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Событие месяца
Великий день

 День Победы – самый важный праздник в нашей стране. Пом-
нить о павших – «это нужно не мёртвым, это надо живым!» – писал 
Р. Рождественский. Это память заслоняет наши души от проникно-
вения в них национализма и фашизма. Для сохранения памяти была 
организована акция «Бессмертный полк», о прохождении её в Барнау-
ле рассказывает Ангелина Королёва.

 Война… Какое страшное слово! Сколь-
ко бы ни проходило лет, она отдаётся болью 
в наших сердцах. Мы помним, какой ценой 
завоёвано счастье: почти в каждой семье есть 
погибшие на фронтах Великой Отечественной 
войны. Поэтому День Победы над фашизмом 
– поистине всенародный праздник в нашей 
стране.
 В этом году уже 69-й раз мы эту важ-
ную для нашей истории дату. Важную ещё и 
потому, что так мало осталось ветеранов – тех 
людей, которые прошли через все ужасы во-
йны и для которых это действительно «празд-
ник со слезами на глазах».
 В Барнауле к 9 Мая подготовились ос-
новательно, и торжества проходят сразу на 
нескольких площадках столицы края. Я по-
сетила несколько площадок: аллею Ветера-
нов, площадь Советов и площадь Сахарова. 
Несмотря на пасмурное небо и моросящий 
дождь, здесь с самого утра многолюдно. 

 Я начинаю свой путь с аллеи Вете-
ранов. Здесь много народу. Люди подходят 
к вечному огню и возлагают цветы. Я тоже 
кладу свой скромный букет. Цветов у огня 
так много, что ими усыпан весь пьедестал. В 

основном, это тюльпаны и гвоздики. Крас-
ные, цвета пролитой крови.
 Возле фонтанов развернулась смотро-
вая площадка. Здесь можно увидеть, как жили 
солдаты, какой была военная техника, можно 
послушать фронтовые песни и полакомиться 
полевой кухней. 

 Далее, вступая на площадь Советов, я 
наблюдаю традиционный легкоатлетический 
забег «Кольцо Победы». Здесь 9 мая ежегодно 
проходит это мероприятие. Для детей дистан-
ция составляет 1 км. Подросткам преодолева-
ют 2 км. Взрослые же дистанции разделяются: 
Женщины бегают 5 км, а мужчины 10 км. 

(Продолжение на стр. 4)

Вечный огонь у мемориала 
«В честь воинов интернационалистов»

Марафон в День Победы

Выставка моделей военной техники
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(Начало на стр.3) 
 Именно к площади Советов собирают-
ся тысячи жителей Алтайского края, чтобы по-
смотреть военный парад и шествие колонны 
«Бессмертного полка» в честь Дня Победы. Это 
грандиозные мероприятия. Участие в параде 
принимают более тысячи человек. Кроме того 
около 20 тысяч жителей Алтайского края в этот 
день поддерживают акцию «Бессмертный полк», 
пройдя в строю по центральной площади Барна-
ула с фотографиями умерших фронтовиков. 

 Затем я отправляюсь на площадь Саха-
рова. Она знаменита своим размахом. Здесь всё 
шумит, всё наполнено музыкой. Театрализо-
ванное представление «Ликуй, Победный май!» 
открыло большую праздничную программу на 
главной открытой сцене Барнаула. Дети и взрос-
лые участвуют в праздничном концерте, посвя-
щенном Дню Победы. Каждое выступление за-
канчивается громкими аплодисментами. 
 Многие люди стремятся в этот день 
успеть повсюду – это праздник на весь день. По-
этому организаторы позаботились и о том, что-
бы была возможность подкрепиться или купить 
сувениры. Здесь можно приобрести деревянные 
игрушки, ложки и даже браслеты. 

 На площади стоят плакаты, на которых 
каждый желающий может написать слова бла-
годарности тем, кто боролся за победу. Некото-
рые делают большие надписи, а кто-то оставляет 
лишь маленькие заметки или рисунки. Но всё 
это пишется так искренне! Я так же, как и боль-
шинство людей, побывавших здесь, написала 
слова признательности всем, кто приближал по-
беду в далёком сорок пятом году. 

 Праздник устроен на славу: множество 
разных площадок организовано для детей, про-
ходят различные конкурсы с раздачей призов. 
Все люди, идущие мне навстречу, улыбаются. У 
каждого в руках шарик или флажок. Повсюду 
царит праздничная атмосфера. До самого вечера 
идут праздничные мероприятия. Танцевальные 
и вокальные коллективы показывают своё ис-
кусство. 
 И вот потихоньку смеркается. Но народ 
не расходится, а прибывает. В толпе оживление. 
Все ждут фейерверк. Ведь именно так заканчи-
вается празднование Дня Победы. Точно в 22.00 
небо над площадью Сахарова расцвечивается 
праздничным салютом в честь 69-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Каждую рос-
сыпь разноцветных огней люди встречают вос-
торженным гулом. Кажется, что весь народ на 
площади сейчас живёт единым порывом – сотни 
сердец стучат созвучно, сотни глаз сияют от ра-
дости!
 Помнить, какой ценой завоёвано наше 
счастье…Что может быть важнее этого?! Мне 
кажется, что у людей в момент салюта в душе 
звучат слова: «Спасибо вам, бойцы, живые и 
павшие, за то, что мы живём! Мы перед вами в 
вечном долгу! Спасибо за победу!» 

Фотографии А.Королёвой

Событие месяца

Сотни благодарностей оставили жители города

«Бессмертный полк
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Ими гордится гимназия

 «Толпа празднично разодетых людей заполонила всё Марсо-
во поле. Раздавались торжественные крики, трубачи играли воин-
ственные марши. Народ приветствовал консула – победителя. На 
250 повозках везли трофеи – картины и скульптуры…» Так праздно-
вали Триумф в Древнем Риме… В гимназии № 79 тоже существует 
праздник с таким названием. Кто же они, наши триумфаторы? Чи-
тайте об этом в статье О.П.Рассохи.

 16 мая в актовом зале нашей гимназии не 
было свободных мест: собрались ученики, их ро-
дители, учителя почествовать самых достойных 
на Триумфе.
 Звучат фанфары. Ведущие – Сергей Вита-
льевич Зятьков и Елена Анатольевна Ретивых -от-
крывают наш традиционный праздник. Вначале 
состоится иннагурация президента гимназиче-
ской республики. Ксения Скиданова произносит 
слова торжественной клятвы: «…Обещаю слова-
ми и делами защищать честь гимназии!»

 После этого ребята из хореографической 
школы «Карамель» исполняют весёлый танец. 
Егор Костоусов и Арина Цепенок танцуют так ар-
тистично, что в зале раздаются дружные аплодис-
менты.
 Награждение учащихся происходит по но-
минациям: «Юные эрудиты», «Культура и творче-
ство», «Олимпийские резервы», « Самый актив-
ный класс», «Десятка лучших гимназистов».
 Отличников поздравила завуч гимназии 
Л.М.Ярёменко: «Мы вами гордимся, ребята!» По-
бедителей олимпиад и конкурсов поприветство-
вала зам директора по научно- методической 
работе Г. П. Солдатенко. Номинация « эрудиты»- 
самая многочисленная. Замечательно, что есть 
такие ученики, как Смецкая Даша, победитель 
олимпиад по четырём предметам! 
 Нынче по итогам рейтинга определили 

лучшую десятку гимназистов, в ней оказалось 
немало учеников из начальной школы. Директор 
гимназии Л. М. Вялкова поздравила этих ребят.
 Немало у нас и победителей творческих 
конкурсов! Недаром гимназия носит гуманитар-
ный профиль: есть юные поэты, писатели, жур-
налисты. Успехов в творчестве им пожелала завуч 
Л.Р.Ерохина. Особая благодарность была объяв-
лена редакции газеты «Жизнелюб», занявшей в 
этом учебном году призовые места в городском, 
краевом и Всероссийском конкурсах.
 И вновь танец от «Карамели» – «Магелла-
новые облака». Под современную музыку по сце-
не двигаются инопланетяне! Зал принимает их 
восторженными возгласами.
 Затем чествовали победителей в номина-
ции «Олимпийские резервы». На высоких, креп-
ких ребят приятно посмотреть! 
 А после этого участники Триумфа узна-
ли, какие классы признаны самыми активными в 
этом году. Это 6 «А», 7 «Б», 10 «А». На сцену были 
приглашены для награждения старосты классов и 
классные руководители.
 В этот замечательный день порадовали 
своим пением сёстры Сурковы – Мария и Дарья, 
Яна Вертилевская, Ксения Чубарова, Анастасия 
Репина. Около 200 ребят награждены грамотами 
и дипломами за успехи. Триумф удался на славу!

Президент гимназии 2014-2015 гг. Ксения Скиданова

Триумф – вершина года

Лучшая десятка: С. Козелкова, Д.Шатовкин, А. Це-
пенок, А. Гончарова, А. Брылина, К. Головченко, А. 

Лаук, Д.Вишняк, Д. Дроздова, И. Дронин
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Вокруг света

Отдых в Белокурихе
 Через месяц наступят долгожданные летние каникулы. Как 
их лучше провести? Лучше всего отправиться в путешествие, хотя 
бы недалёкое. Так считает Александра Семёнова из 6 «А» класса. 
Одно из интересных мест в нашем крае – это Белокуриха.

 Живописный курортный городок Белоку-
риха расположен в горной местности. Торы краси-
вы и снизу, но ещё лучше, если рассматривать их с 
канатной дороги. Поэтому непременно надо побы-
вать на этой канатно-кресельной дороге, которая 
откроет перед вами великолепные пейзажи Бело-
курихи и ее окрестностей. 

 А главная достопримечательность – самая 
высокая в Белокурихе гора Церковка. На её вер-
шине установлен рукотворный крест, который яв-
ляется визитной карточки курорта – символ иску-
пления грехов.
 Одним из самых популярных, любимых и 
красивейших пеших маршрутов отдыхающих яв-
ляется тропинка на «Старую мельницу» по лесу, 
вдоль речки и крутых скалистых гор. Именно в 
этом месте самый лечебный воздух с высоким со-
держанием аэроионов.
 Сосна Любви – к ней идут влюбленные, свя-
то веря в то, что красивое сильное дерево укрепит 
их чувства, и ничто уже не разлучит их до 
самой старости…

 Для вас всегда открыты двери «Музея исто-
рии Белокурихи», где можно узнать как разгорода-
курорта. А ещё вы можете посетить музеи сибир-
ского крестьянина и немецкого переселенца, что 
находятся в селе Новотырышкино, в 20 минутах 
езды от Белокурихи. Там же, на ранчо «Простоква-
шино», вам предложат конные прогулки.

 Местом, куда стремится попасть практиче-
ски каждый, кто приезжает в Белокуриху, является 
Храм святого Пантелеймона, рядом, с которым на-
ходится целебный для глаз источник.

 Ну, а если Вы давно мечтаете покататься на 
роликах или решили погонять на велосипеде, – по-
жалуйста, – катайтесь на здоровье. Все ваши спор-
тивные или детские желания здесь исполнимы!
 К услугам отдыхающих также кинозалы, 
концерты, выставки, теннис, бильярд, танцпло-
щадки – каждый сможет найти здесь занятие по 
своему вкусу.
 В Белокурихе хорошо и зимой, и летом!

Для туристов работает канатно-кресельная дорога

Пантелеймоновский храм

Сосна Любви – достопримечательность курорта

Пантелеймоновский храм
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 От каждого из нас зависит окружающая 
жизнь. Понять это не сложно. Но вот как посту-
пить в ситуации, где вокруг тебя люди совсем дру-
гих убеждений? Мы обратились с вопросами к ре-
бятам с 4-го по 10-й класс, точнее: 4 «А», 6 «А». 8 
«А», 10 «А». Ребятам предлагали подумать над про-
блемами: как бороться с надписями в подъездах, с 
расклейкой объявлений, с распитием спиртного и 
курением в общественных местах. 
 Обработав анкеты и подсчитав результаты, 
мы выяснили, что лишь 15% учащихся относятся к 
этим проблемам равнодушно. Большинство опро-
шенных – 85 процентов – занимает активную по-
зицию, ищут пути решения. Приведём некоторые 
ответы ребят.
 1 вопрос. Что делать с теми, кто пишет на 
стенах? – Нужно заставлять человека, который на-
рисовал или написал что-либо всё это смыть! Тог-
да, после долгих трудов, он ни за что больше этого 

делать не станет! (ученик 4 «А»)
 - Нужно повсюду устанавливать камеры 
слежения (ученики 4-6 классов)
 4 вопрос. Как наказать людей, которые ку-
рят в общественных местах? – Нанять людей, ко-
торые будут наносить телесные повреждения тем, 
кто нарушает правила. (ученик 6 «А»)
 - Курящие пусть отбывают срок в тюрьме за 
нарушение правил. Ведь дети, беременные женщи-
ны не должны дышать никотином! (ученица 6 «А»)
 - Наверное, нужно просто запретить про-
дажу сигарет! И людей от зависимости избавить и 
проблему решить! (ученик 8 «А»)
  Мы искренне верим в то, что этот социо-
логический опрос заставил многих задуматься о 
поведении. Недаром говорится: «Спасение утопа-
ющих – дело рук самих утопающих!» Если каждый 
из нас будет думать о культуре поведения, жизнь 
станет лучше и светлее!

Прожектор

Нам не всё равно!
 Каждому из нас доводилось видеть хамские надписи в подъ-
езде или вынужденно дышать алкогольным перегаром в транс-
порте. Кто должен навести порядок? Как бороться с бескульту-
рьем? Эти вопросы волнуют наших гимназистов. Мы провели 
соцопрос, чтобы выявить позицию большинства. Читайте 
материалы Александры Гончаровой из 6 «А» класса.

Школьная дружба: навсегда ли она?
 Пожалуй, в жизни каждого человека друж-
ба занимает важное место. Именно в школе люди 
находят себе друзей. Нередко это бывают друзья 
на всю жизнь. Ведь 11 лет, проведённые в школе, 
многое значат. 

 Друзья нужны, без них никак. Бывают та-
кие моменты, когда хочется, чтобы человек побыл 

просто рядом, выслушал тебя, узнал, всё, что тво-
рится в душе, посоветовал что-то. Ему можно до-
верить все, так как он не предаст и никому не рас-
скажет. 
 Правда, не все школьные друзья становятся 
такими. Школа – это не только место, где мы полу-
чаем знания, но там каждый день люди испытыва-
ются на прочность. И дружба – то самое испыта-
ние. Все дружат по-разному. Для кого-то друг – это 
человек, с которым можно провести весело время: 
сходить в кино, в кафе, погулять. А для кого-то – 
это опора и поддержка в трудную минуту. Как го-
ворится в пословице: «Друг познаётся в беде». 
 К сожалению, школьная дружба не всегда 
остаётся на всю жизнь. Часто, окончив школу, все 
разъезжаются по разным городам. Конечно, неко-
торые не прекращают общаться, поэтому хочется 
верить, что среди одноклассников находятся на-
стоящие друзья.

Дарья Ширяева, 6 «А» класс

6 «А» класс – победитель игры «Стартинейджеры»
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 Скоро закончится учебный год, а это зна-
чит, что у выпускников скоро будет бал. Выпуск-
ной бал – это самый долгожданный праздник 
для школьников, они целый год строят планы и 
обсуждают свои праздничную одежду. К нему го-
товятся, не только подбирая лучшие наряды, но и 
разучивая бальные танцы. А чтобы этот день за-
помнился надолго, нужно превратить его в насто-
ящий праздник! Ведь на всю жизнь у нас остают-
ся воспоминания о выпускном вечере как о самом 
беззаботном и весёлом празднике.

 Естественно, что каждая девушка стре-
мится в этот вечер выглядеть особенно очарова-
тельно и привлекательно, это торжество остаётся 
в памяти на долгие годы. Выпускной бал бывает 
только раз в жизни, а потому и платье для этого 
события следует подбирать чрезвычайно придир-
чиво, чтобы потом не жалеть о неправильном вы-
боре. Каким выпускное платье может быть в этом 
сезоне?
 Честно говоря, на этот вопрос нет, и не 
может быть однозначного ответа. Сколько вы-
пускниц, столько и мнений о том, каким быть их 
платью. Одной понравится практичное платье, ко-
торое потом долго прослужит, скажем, для походов 
на свадьбы подруг или другие торжества, другая же 
будет уверена в том, что нет лучшего повода надеть 
настоящий королевский наряд, пусть даже потом 
он будет печально висеть в шкафу. 
 Выпускное платье имеет право быть как 
коротким, так и длинным. Впрочем, лучше пом-
нить о том, что на балу принято танцевать, и мо-
дели в пол будут просто-напросто неудобны. 
 В категорию лучших платьев, предна-

значенных для выпускного бала 2014, можно по 
праву включить little black dress, благодаря ко-
торому можно не только акцентировать внима-
ние на определенных достоинствах, но и скрыть 
мелкие недостатки. Девушкам, которых природа 
наградила харизмой и особым шармом, такой ва-
риант подойдет идеально.
 Лучшие платья на выпускной 2014 мо-
гут быть зауженными книзу, либо иметь юбку 
– солнце. Очень эффектно может выглядеть пла-
тье-тюльпан, в котором можно будет танцевать 
зажигательные и ритмичные танцы на школьном 
балу.
 По-особенному привлекательно и краси-
во будут выглядеть фасоны коктейльных пла-
тьев, имеющие лиф корсетного типа с юбкой 
пышной формы. Такие модели выгодно подчер-
кивают тонкую талию.
 А если вы всё-таки хотите быть прин-
цессой на этом балу, вам подойдёт платье макси 
длины. Длинные модели, сшитые из струящихся 
нежных и почти невесомых тканей, придутся как 
раз кстати. В качестве материала может быть ис-
пользован шелк, шифон, атлас или гипюр.
 Цветовая гамма лучших платьев на вы-
пускной-2014, как правило, нежных светлых то-
нов. Такой выбор выгодно подчеркнет утончен-
ный вкус девушки, её юность и красоту. 
 И какое бы вы ни выбрали платье, пусть 
вечер прощания с детством останется в вашей 
памяти как самый романтичный праздник!

Ангелина Королёва, 8 «А» класс

Модный тренд

Сложный выбор

Платье в пол сделает вас принцессой

В этих платьях можно танцевать всю ночь
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Полезные советы

 Все мы задумываемся о будущей профессии. Как выбрать одну-един-
ственную, чтобы была по душе и давала высокий заработок? Этим 
вопросом заинтересовались Маша Даурова и Ксения Чирцова из 8 
«Г» класса, побеседовали с выпускниками и почитали материалы по 
теме. Об итогах их работы читайте ниже.

 От правильного выбора профессии за-
висит вся дальнейшая жизнь человека. С кем он 
будет общаться, сумеет ли раскрыть свой талант 
и стать счастливым. Ведь труд – одна из составля-
ющих счастья. 
 Мы обратилась к ребятам одиннадцатого 
класса, чтобы узнать, какие профессии они мечта-
ют получить. Лиза Шевченко и Даша Ильина счи-
тают престижной профессию переводчика, Вадим 
Веснин и Данил Кораблёв хотят стать врачами. 
Анна Комкова предпочитает профессии юриста 
или экономиста, а Полина Кожарская хочет быть 
журналистом.
 Однако неплохо было бы ребятам узнать, 
достойно ли оплачивается этот труд. Мы нашли 
в интернете список самых высокооплачиваемых 
профессий. 
 Первое место неизменно на протяжении 
последних 5 лет закрепилось за профессией про-
граммиста. Хорошо квалифицированному специ-
алисту по программному обеспечению, платят от 
50 до 150 тысяч рублей.

 Второе место в нашем рейтинге занимает 
также профессия, связанная с компьютерными 
технологиями: IT – специалист получает от 60 до 
90 тысяч рублей.
 В тройку самых востребованных про-
фессий 2014 года также вошла профессия веб-
мастера. Так как российский интернет- рынок 
расширяется ускоренными темпами, демонстри-
руя ежегодный рост в 25 – 30%, специалисты 
этой новой профессии пользуются повышенным 

спросом и могут рассчитывать на зарплату в 50 – 
90 тысяч рублей.
 Четвертое место нашего рейтинга принад-
лежит специалисту банковского дела. Тут следу-
ет отметить, что пользуются огромным спросом 
именно специалисты с опытом работы. Связано 
это со значительным ростом рынка потребитель-
ского кредитования и рынка банковских вкладов 
в прошлом году. Зарплата представителя вышеу-
казанной профессии колеблется от 60 до 85 тысяч 
рублей.
 На пятом месте среди самых высокоопла-
чиваемых профессий 2014 года находится архи-
тектор – проектировщик. Хоть строительный бум 
конца 2000-х уже прошел, но в последнее время 
рынок строительства заметно оживился, поэтому 
нехватка специалистов данной сферы ощущается. 
От 45 до 80 тысяч зарабатывают представители 
данной профессии.
 Шестое место в нашем рейтинге занимает 
профессия менеджера по логистике с зарплатой 
в 50- 80 тысяч рублей. На специалистов данной 
профессии спрос на рынке труда не уменьшается, 
так как она продолжает оставаться очень востре-
бованной.
 На седьмом месте среди популярных про-
фессий 2014 года находится стилист – визажист. 
Эта профессия прочно находится в десятке самых 
перспективных уже несколько лет подряд. На зар-
плату от 45 до 70 тысяч может рассчитывать та-
кой специалист.
 Восьмое место рейтинга занимает шеф – 
повар с заработной платой от 40 до 80 тысяч ру-
блей. Здесь главную роль играет опыт работы и 
квалификация специалиста.
 Неизменно популярной остаётся профес-
сия личного водителя, которая заняла девятое ме-
сто. Зарплата колеблется от 30 до 80 тысяч рублей.
 Замыкает наш рейтинг очень давняя, но не 
менее востребованная профессия врача – стома-
толога с зарплатой от 50 до 75 тысяч рублей.
 Дорогие наши выпускники! Мы желаем 
вам сделать правильный выбор профессии, с учё-
том своих пожеланий и способностей!

Рейтинг профессий 2014 года

Самая востребованная профессия – программист
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Событие месяца

 Близится последний звонок для наших учеников одиннадца-
того класса. Вот-вот они покинут любимую и родную гимназию, в 
которой столько лет прожито. А какие они, наши выпускники? Об 
этом вы узнаете в статье Арины Часовских из 6 «А» класса.

 Сколько ярких событий связано с нашим 
одиннадцатым классом. Как же не хочется расста-
ваться с ними! За 11 лет они привыкли друг к другу 
и учителя полюбили их. У кого только не учились 
эти ребята! В начальной школе это были два клас-
са – Надежды Александровны Богатырёвой и Ольги 
Анатольевны Гаппаровой. Затем их классными руко-
водителями были Любовь Геннадьевна Серебрякова 
и Ольга Павловна Рассоха. Потом Наталья Влади-
мировна Каптелова. И. наконец, Ольга Владимиров-
на Тарасова. Она больше всех не хочет прощаться 
с ними. Хотя она взяла это классное руководство, 
когда они были уже в 10 классе, но и за это недолгое 
время успела к ним привыкнуть и привязаться так 
же, как и они к ней. А знакомы были раньше: с вось-
мого класса Ольга Владимировна ведёт у этих ребят 
русский язык и литературу. 

 «Поначалу было сложно создать в классе 
атмосферу дружного коллектива, поскольку сли-
лись два девятых класса, – рассказывает Ольга 
Владимировна. – Но постепенно у нас всё полу-
чилось. Ребята в классе очень умные и ко всем 
заданиям и поручениям подходят с особой от-
ветственностью, как мальчики, так и девочки. Со 
временем они изменились: кто – то поумнел, кто 
– то стал спокойнее, а кто – то, наоборот, актив-
нее… Очень хотелось путешествовать вместе, но 
успели только съездить в лагерь «Кристалл». 
 Особенно радует классного руководите-
ля хорошая успеваемость в классе. Из 28 человек 
на « 4» и «5» учатся 16 человек, есть 3 медалистки 
– Антонина Лузанова, Кристина Надоян и Катя 
Ситникова. 

 И не только хорошими знаниями запомнят-
ся эти ребята классному руководителю. « Есть у нас 
и звёздочки. Например, можно выделить Лизу Мол-
чанову – она у нас активистка: староста класса и в 
школьных делах активно участвует. Аня Комкова 
была очень активна в десятом классе: была старо-
стой, организовывала праздники и просто помогала 
классу. Сейчас, к сожалению, наша звёздочка угасла, 
но иногда она вновь загорается. 

 Везде успевают Тоня Лузанова, Кристина 
Надоян и Катя Трубникова. Они очень активные в 
школьных делах и учатся хорошо. В подготовке Но-
вогоднего праздника участвовали все девочки. И в 
танцевали, и пели. 
 Мальчишки тоже у нас очень хорошие. Де-
нис Кораблёв часто участвует в мероприятиях. В 
общем – то все звёздочки! АЦ, может, они потому 
так дороги мне, что это мой первый выпуск!»- про-
должает Ольга Владимировна.
 И вот её пожелания на будущее: «Главное, 
чтобы все мечты моих ребятишек сбылись, что- 
бы все поступили, куда задумали. Профессии они 
выбрали разные, несмотря на то, что класс соци-
ально-гуманитарный. . Самое главное, что хочется 
пожелать,- удачи на ЕГЭ, чтобы прошли они этот 
трудный путь. Но я в них уверена: они справятся!»
 И, конечно, все мы присоединяемся к по-
желаниям Ольги Владимировны и ещё долгие годы 
не забудем наш замечательный 11 «А» класс. Стоит 
вспомнить хотя бы их яркое выступление на турс-
лёте, как сразу хочется улыбнуться и сказать: «Слав-
ные ребята!»

Как не хочется прощаться!

Звёзды турслёта

Хэллоуин
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Образ жизни

 Прощаться со школой иногда приходится не только выпуск-
никам. Бывает, меняется место жительства, бывает, нужно вы-
брать другой профиль. Но, какие бы ни были причины, расставать-
ся всегда нелегко. Об этом статья Александры Гончаровой из 6 «А» 
класса. 

 Уходить из школы насовсем грустно и 
печально. Ты никогда не забудешь своих до-
брых учителей и их нескончаемую любовь, 
доброту, справедливость… Школьных дру-
зей, приятелей, которые всегда могли подать 
руку помощи. Мне кажется, что именно из на-
шей гимназии уходить особенно сложно. Ведь 
гимназия №79 это не просто образовательное 
учреждение, это особенно тёплое и душевное 
место – второй дом!

 Одна только мысль о том, что придётся 
покинуть школу, приводит меня в необычай-
ную печаль, навевает воспоминания о про-
шедших школьных годах. Кажется, все эти мо-
менты просто невозможно забыть! Я навсегда 
запомню всё, что происходило здесь, в стенах 
этого здания. Это будет всегда в памяти и в 
душе. Первый звонок, новые друзья, учите-
ля, учебные предметы, знания, полученные 
здесь…
 Помню Первое сентября в первом клас-
се. Играла торжественная музыка. Я стояла 
с большим букетом цветов среди таких же 
испуганных одноклассников и не знала, что 
меня ждет. Впереди был долгий путь.
 Вот пролетело много лет в родной гим-
назии, и у меня достаточно причин её любить. 
Так много событий за это время произошло! 
Самые яркие воспоминания у меня связаны 

со школьными праздниками. О, эти прекрас-
ные дни! День Учителя, Новогодний празд-
ник, 8 Марта, 23 Февраля… Интереснее всего 
– подготовка к выступлениям. Она объединя-
ет детей разного возраста, помогает раскрепо-
ститься, раскрывает таланты. 
 Я считаю самодеятельность изюминкой 
нашей школы и советую всем малышам при-
нимать в ней участие. Не бойтесь себя пока-
зать! Вам потом будет что вспомнить. Школь-
ные газеты, конкурсы, праздники – это очень 
интересно и любимо многими! Спасибо всем, 
кто был рядом, кто затевал эти весёлые кон-
курсы!
 Спасибо учителям за прочные знания! 
Здесь, в родной гимназии, я научилась вы-
ражать свои мысли, находить компромисс, 
выбирать важное и выделять самое нужное, 
любить и уважать людей, уметь понимать и 
принимать другого, учиться на своих ошиб-
ках, углубляться во множество разных наук и 
предметов… 

 Трудно, очень трудно покидать лю-
бимую школу. И, наверное, только когда ты 
уходишь, понимаешь, как дорога тебе род-
ная гимназия. Ребята, цените и берегите её, 
наслаждайтесь каждым днём, проведенным 
здесь!

Школа – наш второй дом

Новогодний праздник в 11 «А» классе

У стен родной гимназии
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Творчество

Школьные годы чудесные...
Сочинения выпускников

          ***
   	 Школьные	годы,	безусловно,	можно	назвать	самыми	луч-

шими	годами	жизни.	Именно	в	школе	мы	взрослеем,	учимся	
чему-то	новому,	получаем	не	только	знания	по	разным	пред-
метам,	но	и	знания,	которые	пригодятся	во	взрослой	жизни.
	 Каждый	ученик	помнит,	как	впервые	пришёл	в	школу,	пом-
нит	свой	первый	урок	и	то	чувство	радости,	которое	охватило	
его,	когда	он	получил	первую	пятёрку	по	предмету.	С	годами	
усиливается	привязанность	к	школе,	к	учителям.	Учителя	в	
глазах	учеников	уже	не	просто	грамотные	люди,	знающие	
свой	предмет,	дающие	 знания,	 учителя	–	 это	 как	 вторые	
родители,	 вкладывающие	 свою	 душу	 в	 каждого	 из	 нас.	
Это	люди,	которые	всегда	помогут	ученикам	преодолеть	
какие-либо	трудности	не	только	в	школе,	но	и	в	жизни.

	 Вот	почему	я	уверена,	что	школьные	годы	–	самые	лучшие,	
долгие	и	незабываемые.	Именно	здесь	идет	процесс	формирования	челове-

ка	как	личности.	В	нашей	гимназии	для	этого	есть	всё!	Поэтому,	проучившись	в	таком	прекрас-
ном	месте	одиннадцать	лет,	очень	сложно	с	ним	прощаться.

Вика	Насирова

 В прошлом году я перешла в эту гимназию. Познакомилась с классом, все ребята очень 
дружелюбные. На учёбу я шла с удовольствием. Учителя тоже оказа-

лись приветливыми, мне всё нравилось.
 Меня здесь многому научили за эти два 
года, было много интересных мероприятий. 
Класс оказался очень дружным, мы сплотились и 
часто общались все вместе. Были как взлёты, так и 
падения. Но вместе – легче! И главное спасибо за 

нашу дружбу и сплоченность, а также за поддерж-
ку нужно выразить нашему классному руководите-
лю. Она переживала за нас, когда нам было тяжело. 
Она радовалась нашим маленьким победам.
 В-общем, пролетело время незаметно. Единствен-
ное, о чём я жалею, что учусь я тут лишь два года. 
Школьные годы подходят к концу. И скоро мы попа-
дём в большую и взрослую жизнь. Но воспоминания 

о школе останутся навсегда!
Лиза Молчанова

***
	 С	первого	класса	я	учусь	в	этой	школе.	Я	
до	сих	пор	помню	эти	моменты,	как	начина-
лась	наша	новая	жизнь.	Все	 было	так	непри-
вычно	и	ново.
	 Теперь,	после	прошедших	11	лет,	школа	
стала	родной.	 Это	место,	 гд е	тебе	 всегда	по-
могут,	подд ержат.	Зд есь	мы	сформировались	
как	 личности,	 нашли	 себ е	 настоящих	 дру-
з ей.	Школа	помогала	нам	расти,	 за	 это	мы	
ей	многим	обязаны.	А	сколько	мы	обязаны	на-
шим	учителям,	которые	открывали	нам	но-
вые	стороны	жизни!
	Мы	ещё	в ернемся	в	родные	стены,	чтобы	снова	
вспомнились	эти	прекрасные	дни!

Лиза	Шевченко	
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***
	 В	этой	гимназии	я	учусь	с	первого	класса.	Я	
очень	сильно	привязалась	к	нашей	школе,	и	мне	
будет	жаль	покидать	 её.	 Гимназия	№	79	пода-
рила	мне	хороших	и	верных	друзей,	строгих,	но	
справедливых	преподавателей.	
	 Наш	класс	очень	дружный	и	весёлый,	несмо-
тря	на	то,	что	вместе	мы	не	так	уж	и	давно,	так	
как	нас	объединили	после	девятого	класса.	Мы	
очень	часто	проводим	вместе	время:	выезжа-
ем	за	город,	ходим	в	кино	и	на	прогулки.	Класс	
весёлый	и	дружный,	и,	надеюсь,	мы	останем-
ся	такими.	А	когда	будем	приходить	в	гости	
в	школу	после	выпуска,	учителя	будут	с	рас-
простёртыми	объятиями	встречать	нас.	
	 За	эти	долгие	11	лет	школа	стала	для	
меня	вторым	домом,	а	покидать	родной	дом	

всегда	грустно	и	жалко!	Я	очень	благодарна	на-
шей	гимназии	за	всё	то,	что	она	для	меня	сделала,	я	её	очень	

люблю	и	буду	сильно	скучать,	потому	что,	как	поётся	в	песне,	«Гимназия	-79,	
навеки	родная	моя!»

Тоня	Лузанова
***

	 Как	ни	странно,	любовь	к	школе	проснулась	лишь	
в	одиннадцатом	классе.	Только	сейчас	я	понимаю	истин-
ную	ценность	школы	и	всего,	что	с	ней	связано:	школьные	
друзья,	учителя.
	 В	гимназии	№79	я	учусь	уже	11	лет,	большую	часть	
своей	жизни.	Чудесные	годы	моего	детства	и	юности	ас-
социируются	 у	меня	 с	 чем-то	 светлым,	 прекрасным.	Я	
помню,	как	в	2003	году	я	стояла	на	торжественной	ли-
нейке	в	честь	Первого	сентября.	Тогда	я	была	перво-
клашкой.	А	теперь,	подумать	только,	пришла	пора	про-
щаться!	
	 Школьные	друзья	–	самые	настоящие,	честные	
и	искренние,	 так	 как	 здесь	дружба	между	ребятами	
зарождается,	 когда	 они	 совсем	 маленькие,	 не	 знают	
лжи,	предательства	и	зла.
	 А	наши	учителя…	Иногда	мне	кажется,	что	они	слишком	строги,	но,	не-
смотря	на	это,	мы	их	очень	уважаем.	Ведь	они	стараются	научить	нас	многим	вещам,	которые	

пригодятся	в	жизни,	они	соединяют	
в	себе	любовь	к	делу	и	к	ученикам.	
Хочу	 поблагодарить	 нашу	 класс-
ную	 руководительницу	 Тарасову	
Ольгу	Владимировну.	Спасибо	Вам,	
любимый	 учитель,	 за	 понимание!	
Простите	наш	11	«А»	 за	прогулы,	
за	то,	что	иногда	расстраивали	Вас.	
Пусть	и	в	Вашей,	и	в	нашей	памяти	
останутся	лишь	светлые	моменты!

Кристина	Надоян	
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