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Коротко о главном 
 

   Гимназия во второй раз победила в Национальном 

Приоритетном Проекте «Образование». О том, как это произошло 

и что планируется приобрести на полученную премию, читайте в 

следующем номере газеты.  

 

 Среди выпускников 

гимназии 2009 года есть лауреаты 

премии районной Администрации 

для одарѐнных детей – Галанина 

Ангелина, Савицкий Илья, 

Ибраилов Глеб, Сервиловский 

Евгений. 

 

 

 Призѐрами областного конкурса, посвящѐнного юбилею  

поэта-земляка Николая Рыленкова, стали Ефременкова Татьяна, 

ученица 9 А/Б класса, и Долбилова Евгения, ученица 8 В класса.  

 

 Призѐром районного конкурса сочинений «Солдатское 

письмо» стала наша ученица Рахманова Виктория (9 В класс). 

 

 

 

 

 

11 сентября в Администрации Смоленской области 

состоялось вручение стипендий имени Князя Смоленского Романа 

Ростиславовича лучшим школьникам и студентам. В 

торжественной церемонии первый заместитель губернатора 

Смоленской области О. Окунева и председатель Департамента по 

образованию Л. Малютенко вручили свидетельства о получении 

стипендии и памятные подарки тридцати лучшим учащимся вузов, 

средне-специальных учреждений и общеобразовательных школ 

области.  
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 Все на выборы!!! 

Предвыборные программы 

Ефременковой Татьяны и 

Рахмановой Виктории. 

 Домашний happy 

birthday, или С днём 

учителя! 

 Когда бывает день 

бабушек? 

 Выпускники теперь 

студенты. 

 Гимн книге! 

 Что мы увидели, а что  

нет  -  в Петербурге… 

 И многое другое… 
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Данная стипендия вручается за отличную учѐбу, призовые места в олимпиадах и 

различных конкурсах и выплачивается в течение всего учебного года.  

Такую премию получила ученица нашей школы Антоненкова Валерия (11 А/Б класс) за 

свои заслуги в учѐбе и победы в олимпиадах. Это очень похвально и достойно уважения. 

Безусловно, чтобы получить такую премию, нужно приложить много усилий и старания, что и 

сделала Лера. Хочется пожелать, чтобы таких учеников в нашей школе было как можно больше. 

Стремитесь к этому, ведь такие победы придают уверенности в своих силах и помогают идти 

вперѐд! 

Ирина Кузнецова, 11 класс 
С праздником! 

 

 

 

 

Выпускной класс – это всегда 

волнующе. Мы отучились в гимназии десять 

лет и многое поняли за эти годы…  

Бывало, мы обижались на наших 

учителей за плохие оценки и замечания, 

вследствие чего прогуливали 

уроки, грубо разговаривали с 

нашими классными 

руководителями… Я думаю, что 

многие ученики проходили через 

это.  

Но к одиннадцатому 

классу мы стали по-другому 

смотреть на нашу школьную 

жизнь. Мы поняли, что любим 

своих учителей, а особенно классных 

руководителей.  

И вот у классного руководителя 11 В 

класса Валентины Геннадьевны Ерошиной в 

сентябре прошѐл домашний День рождения. 

Почему домашний? Потому что в этот день 

Валентина Геннадьевна болела, и мы, чтобы 

доставить ей радость, решили навестить еѐ и 

поздравить.  

Она очень гостеприимно встретила нас, 

проводила в гостиную и приготовила чай. Мы 

разговаривали о ярких событиях, которые 

произошли в нашей жизни на 

каникулах, вспоминали о поездке 

в Петербург, о выпускном в 

девятом классе… Валентина 

Геннадьевна была очень рада нас 

видеть, а мы с уверенностью 

можем сказать, что любим еѐ 

очень сильно!!! 

В этом году мы отметили 

наш последний школьный День 

учителя, который прошѐл 5 октября. 11 В класс 

поздравляет всех учителей и желает им 

счастья, здоровья, успешной трудовой 

деятельности и послушных учеников! Мы вам 

очень благодарны, дорогие наши учителя, за 

полученные знания и вашу душевную теплоту! 

 

Валерия Бударева, 11 класс 
 

 

 

Много праздников придумали люди в наше время в разных странах. Есть праздники 

шутливые и серьѐзные, церковные и светские. Всяким праздникам в нашей газете было посвящено 

много статей, но никто из корреспондентов не вспоминал о таком празднике, 

как День пожилых людей.  

Мне этот праздник представляется как День бабушек и дедушек. 

Конечно, это не одно и то же, но в мире действительно есть Дни бабушек. В 

Польше такой день отмечают 21 января, во Франции - в первое воскресенье 

марта, в Италии – в первое воскресенье октября. В этот  день принято, чтобы 

внуки посещали своих бабушек и дедушек, дарили им подарки и цветы в знак 

любви и уважения.  

Многие из нас с восторгом вспоминают время, проведѐнное с бабушкой 

и дедушкой. Как они давали добрые советы, заботились о нас, поддерживали в 
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трудную минуту. Как же нам нужна была их любовь! Как прекрасно вспомнить бабушкины 

сказки, которых она знала великое множество! Вспомнить, как у бабушки в деревне спал в 

холодную зимнюю ночь на русской печке, летом бродил по лугу и собирал цветы… У каждого из 

нас с бабушкой связано что-то приятное и доброе. Меня, например, бабушка научила вязать и 

шить, печь самые вкусные пирожки, ловко управляться в саду и на огороде.  

В наше время бабушки у всех разные. Одни живут в деревне, другие – в городе, одни 

занимаются только внуками, другие активно работают, а третьи путешествуют, нередко за рулѐм 

собственного автомобиля. Но у каждого из нас своя любимая бабушка. Так давайте подарим им 

наше внимание, душевное тепло и ласку! 

Елена Полякова, 11 класс 

 

 

 

В субботу 12 

сентября у нас был обычный 

учебный день, как вдруг мы 

увидели знакомые лица – это 

были выпускники 2009-го 

года. Мы не могли просто 

поздороваться и всѐ! Мы 

решили расспросить их о 

поступлении, о новой для 

них студенческой жизни – 

ведь скоро и нам 

заканчивать школу. Алѐша 

Демидов, Миша Фирсов, 

Лина Галанина и Илья 

Чердаков поступили в 

высшие учебные заведения.  

Илья учится в 

Смоленской академии 

физкультуры и спорта на 

отделении подготовки 

спасателей МЧС, а Миша – 

на факультете туризма в 

СмолГУ. Лина поступила на 

факультет международной 

журналистики в 

Международной академии 

бизнеса и политики в 

Москве. Лѐша – студент 

Московского 

автомеханического 

института.  

Лина сдавала 

русский язык, английский, 

литературу, математику. 

Очень удачно у неѐ 

получилось написать 

экзаменационные сочинения, 

в этом, уверена Лина, ей 

помогли занятия 

журналистикой, ведь это 

опыт сочинения. Кроме ЕГЭ 

ей пришлось пройти 

творческий конкурс, 

который она успешно 

выдержала. Было 

страшновато, ведь экзамен 

принимали 

профессиональные 

журналисты и преподаватели 

лучших вузов.  

Новая жизнь им 

нравится, своими вузами они 

довольны. Но ребята 

признались, что первые дни 

учиться тяжело, 

непривычно. Лина 

призналась, что приходится 

много писать и у неѐ даже 

появились мозоли на 

пальцах с непривычки.   

Много новых 

впечатлений, друзей, 

знакомств; постепенно 

вливаются в студенческую 

жизнь. Лина: «А ещѐ на меня 

свалилась удача в виде 

работы в глянцевом 

журнале, где мне поручают 

много интересных дел: 

интервью с артистами, 

посещение различных 

мероприятий. Я окунулась в 

мир московского 

бомонда. И уже получила 

свой первый гонорар! 

Это позволяет 

чусвтвовать себя 

самостоятельной и 

независимой». Лѐша 

рассказал, что старшие 

курсы очень 

доброжелательно 

встретили их, помогли 

освоиться. А в первых 

числах сентября у них было 

посвящение в студенты. И в 

целом в университете 

проходит много торжеств, 

мероприятий. Но все ребята 

считают, что настоящими 

студентами себя 

почувствуют только после 

первой сессии.  

Самостоятельная 

жизнь ребят только 

началась, но они уже поняли, 

что рассчитывать в учѐбе 

надо только на себя, 

серьѐзней стали относиться 

ко многим вещам. Иногда 

скучают по дому, родителям, 

немножко устают от чужого 

города. Лѐша: «Большая 

часть времени проходит в 

университете. Живу я в 

общежитии. Первое время 

было тяжело: новая 

обстановка, новые люди, 
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новые ощущения. Но 

постепенно начинаешь 

привыкать и осознавать, 

что в этой атмосфере 

придѐтся жить пять 

учебных лет. Трудно 

распределять время, 

которого очень мало! Одно я 

понял точно: когда живѐшь 

самостоятельно, начинаешь 

по-настоящему ценить дом, 

семью, родных!» 

Спрашивали мы 

мнение ребят о ЕГЭ. Илья 

считает, что раньше 

экзамены сдавать было легче 

и проще, и он хотел бы 

сдавать именно такие 

экзамены. Миша, наоборот, 

считает, что ЕГЭ, несмотря 

на то, что он несовершенен, - 

это самое оптимальное для 

поступления. Шансы 

поступить повышаются, но 

плохо то, что некоторые 

абитуриенты создают 

лишний конкурс, подавая 

документы в большое 

количество вузов.  

Выпускники 

пожелали нынешним 

одиннадцатиклассникам 

хорошенько готовиться к 

экзаменам, и не бояться 

сдавать ЕГЭ не только по 

русскому и математике, а как 

можно по большему 

количеству предметов. 

Миша: «Надо, как говорил 

классик коммунизма, 

учиться, учиться и 

учиться!!!» Лѐша: «Не 

оставляйте всѐ на конец 

года! Активно занимайтесь 

и готовьтесь к экзаменам с 

самого начала учебного 

года». Лина: «Занимайте 

активную жизненную 

позицию, участвуйте в 

конкурсах. И самое главное - 

надо не сдаваться и верить 

в себя!» 

Ребята выразили 

благодарность своим 

учителям за знания, 

настойчивость и прекрасные 

школьные годы. Прежде 

всего классному 

руководителю Головенковой 

Ларисе Степановне. 

Добрыми словами они 

вспомнили Соловьѐву 

Наталью Николаевну, 

Карасѐву Ирину 

Александровну и многих 

других учителей. Миша: 

«Особые слова хочется 

сказать в адрес Марины 

Анатольевны Хартовой! Она 

научила уверенности, 

держаться на сцене. 

Благодаря ей школьная 

жизнь была увлекательной!» 

Ребята просят прощения у 

своих учителей за все свои 

глупые выходки, плохое 

поведение порой, ссоры… 

Лѐша: «Мне хотелось бы 

поблагодарить нашего 

директора и всех учителей! 

Без них мы не стали бы 

такими, какими являемся 

сейчас! Спасибо вам! Мы вас 

любим!» 

Юлия Голенкова, 

Алиса Конкина, Анна 

Медведкова, 11 класс

 
После уроков 

 

 

 

Семнадцать лет – возраст, когда хочется веселиться, дружить, влюбляться – жить 

беззаботной жизнью. Но семнадцатилетним юношам и девушкам сороковых годов пришлось рано 

повзрослеть – в их жизнь ворвалась война. В числе этих молодых людей был Андрей Кузьмич 

Жбан, пришедший 17-го сентября к нам в школу рассказать ребятам  о войне.  

Пятиклассники оказались очень любознательными и буквально забросали 

восьмидесятилетнего ветерана вопросами о войне, о его жизни, о наградах. 

- Почему русские победили? 

- Потому что в Германии были капиталистические отношения, а у нас Советский Союз, в 

котором каждый человек был готов отдать последнее во имя победы. Мы боролись за 

освобождение своей родины, - ответил Андрей Кузьмич. 

- Были ли у вас ранения? 

- Да, были. Когда войска проходили мимо Велижа, я был ранен в руку. 

- Какая медаль для вас самая дорогая? 

- За победу над Германией. 

Подобные встречи необходимы для современных школьников, ведь так мало осталось 

сейчас очевидцев и участников Великой Отечественной войны. А беседуя с ветеранами, мы 

вживую соприкасаемся с историей нашей страны. 

Мария Гаврюсева, 11 класс 
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С этого учебного года в гимназии организуется гимназическая ученическая республика 

«Алый парус». Ученическая республика – это форма самоуправления. Возглавляет еѐ президент, 

помогают ему организовывать работу по разным направлениям министры.  

Первым представителем ученической власти, выбранным самими учениками путѐм 

тайного голосования, был Антон Толецкий (2000 год). В разные годы возглавляли органы 

самоуправления Королѐв Роман (ныне студент Российского университета дружбы народов), 

Карасѐва Светлана (теперь студентка Московского инженерно-строительного института), 

Мовчанюк Алексей (сейчас учится в Смоленской медицинской академии). 

14 октября пройдут выборы Президента ученической республики. Познакомьтесь – наши 

кандидаты. 

Ефременкова Татьяна 
 

Я учусь в 9 А-Б классе. Учусь на хорошо и отлично. 

Ответственна не только в учѐбе, но и общественных делах. 

Участвую в общешкольных, районных, областных, 

всероссийских конкурсах. В 2009 году окончила 

музыкальную школу по классу фортепиано. Увлекаюсь 

музыкой, иногда пишу стихи. 

 

Моя избирательная программа 
Учебная деятельность:  

-- проведение акций «Неделя пятерок»;  

-- организация общества «Консультант на час»; 

--ежегодное поощрение ценными призами отличников учѐбы 

и победителей спортивных соревнований;  

--регулярное проведение радиопередач на актуальные темы 

школьной жизни; 

Культурная деятельность: 

--проведение конкурса « Мистер гимназия», « Мисс гимназия»; 

--создание дискуссионного клуба-кафе «Путь к себе»; 

--проведение фотовыставок, художественных выставок  талантливых гимназистов; 

--проведение благотворительных концертов; 

--проведение дискотек во время каникул (7-8 классы; 9-11 классы); 

--проведение неформальных встреч с учителями «Давайте узнаем друг друга»; 

--организация туристических походов и спортивных игр  на природе во время каникул; 

Хозяйственная деятельность: 

--приобретение знаков отличия для дежурных; 

--введение отдельных  очередей в столовой для учащихся 2-7 классов и 8-11 классов; 

--введение больших перемен после второго и четвертого уроков;  

--создание зимнего сада и живого уголка; 

--озеленение пришкольной территории; 

--приобретение в школьную библиотеку произведений  современных писателей. 

 

Для того чтобы осуществить эти планы, мне нужны активные и креативные личности. Если это 

про тебя - голосуй за меня!!!  

И пусть нашим девизом будет: 
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Рахманова Виктория 

 

Партия «Инновации» 

Я, Рахманова Виктория 

Александровна, кандидат  в 

президенты  муниципальной 

гимназии. Моя общественно-

спортивная политика направлена 

на развитие школьной 

деятельности, и раскрытие 

талантов школьников. Я хочу 

добиться развития гимназии не только в учебном 

процессе, но и в общественной деятельности. Для 

этого будут проведены развлекательные мероприятия. 

Например, «Мисс и Мистер Гимназия», Бал 

выпускников (будут выбираться король и королева 

школы), День Самоуправления, группа поддержки и 

т.д. 

Я буду стараться повысить успеваемость 

учеников, с помощью Дня открытых 

дверей(присутствие родителей на уроках).Более строго 

будет наблюдаться дисциплина учеников(внешний 

вид, будет пресекаться драки и другие хулиганства). 

Предлагаю создать Демократическую республику в школе по типу государственного 

устройства России. Есть Дума, состоящая из комитетов (возглавляют ученики), Госсовет 
из числа педагогов и родителей, и Верховный суд во главе с директором школы. Я думаю, 

что это более удобно и эффективно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идея 7 комитетов: 

1) Образовательный комитет - контролирует успеваемость, принимает претензии и предложения 

учеников, касательно учебного процесса. 

2) Дисциплинарный комитет - следит за внешним видом школьников, пресекает драки. 

3) Культурно-массовый комитет - занимается проведением развлекательных мероприятий. 

4) Комитет по делам молодежи – решает проблемы младших классов. 

5) Комитет труда - контролирует экологическое движение, общественно-полезный труд. 

Озеленение школьной площади.  

6) Комитет экономики - контролирует и распоряжается финансами школы. 

7) Министерство иностранных дел - отношения с другими школами. 
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Почему я достойна быть президентом школы? Потому что я трудолюбива, умею ставить 

задачи перед собой и находить методы их решения. В коллективе коммуникабельна, инициативна, 

умею работать самостоятельно, ответственна, честна и искренна, могу мыслить  креативно. 

Добросовестно выполняю домашние задания.  

 

У меня еще много разных интересных идей, которые в будущем я 

постараюсь реализовать! 
 

 
К л у б  п у т е ш е с т в е н н и к о в  

 

 

 

 

Каждый год, как пройдут выпускные экзамены, наши 

гимназисты во главе с группой инициативных учителей 

отправляются в туристическую поездку. В 2009-м году это был 

традиционный маршрут – в Санкт-Петербург. Мы все с 

нетерпением ждали этого путешествия, и наконец долгожданное 

23-е июня. После нелѐгкой четырнадцатичасовой дороги мы 

прибыли в знаменитый город разводных мостов, белых ночей, 

прекрасных дворцов и удивительных фонтанов.  

В первый же вечер мы отправились на обзорную экскурсию, 

фотографировались на фоне бывшего института благородных 

девиц (Смольного монастыря), пытались попасть в Чижика-пыжика 

(самый маленький памятник) монеткой и загадывали желания в 

заветных туристических местах. Возбуждѐнные впечатлениями, мы 

долго не могли уснуть ночью. 

Во второй день мы посетили Русский музей и увидели 

знаменитые картины и скульптуры. Затем – загородное владение 

Петра I Петергоф. Множество необыкновенных фонтанов, равных 

которым по великолепию нет нигде, поразило нас. Очень не хотелось покидать такую красоту.  

Поздно вечером мы отправились на разведение мостов, любовались ночным Петербургом и 

удивительными белыми ночами, когда совсем темно бывает какие-то два часа. Наши водители 

постарались показать нам самые разные мосты, которые 

разводятся  по очереди друг за другом. У Дворцового и 

Троицкого мостов мы все дружно выходили из автобуса и 

гуляли по набережной. Но с каждым последующим мостом 

бодрствующих оставалось всѐ меньше и меньше. И самый 

последний мост в нашем маршруте – мост Александра Невского 

– увидели только самые стойкие: Тимур, Толик и наши учителя. 

И судя по сделанным фотографиям, это был самый красивый 

мост, в разведѐнные половинки которого виден сияющий огнями 

главный собор Смольного монастыря. (Может, если бы мы 

выспались предыдущей ночью, как советовали нам наши руководители, то выдержали бы эту 

ночную экскурсию! ) И всѐ-таки мы были очень довольны! 

В общем, о Питере можно рассказывать бесконечно. Спас на Крови, Казанский собор, мост 

с грифонами, знаменитые львы… Одно из ярких впечатлений – посещение Кунсткамеры. От 

увиденных уродцев даже стало немножко страшно.  

Зато прогулка на теплоходе дала нам возможность не только увидеть красоту города, но и 

отдохнуть. В Петербурге много весѐлых людей: пешеходы с мостов и набережных приветственно 
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махали нам.  

Уже перед отъездом мы отправились на загородную 

экскурсию в Павловск. Там мы словно окунулись в эпоху Павла I, 

узнали об этом императоре много интересного, что просто не 

успеешь узнать на школьном уроке.  

Конечно, от поездки мы получили ожидаемое: испытали 

удовольствие от красивого города, обогатились знаниями и 

продлили приятное общение со школьными друзьями. Такая 

поездка – это не только развлечение, это и душевный труд! Мы 

очень уставали от обилия впечатлений и информации. А 

насыщенный график экскурсий! В один из дней ближе к вечеру, 

уставшие и просто изнурѐнные, мы повалились на газон возле 

Казанского собора по примеру других утомлѐнных туристов. Так 

нас и запечатлели на фотоаппарат наши учителя.  

Мне хочется поблагодарить наших учителей, которые уже 

не первый раз организовывают для нас такие поездки – Ирину 

Александровну, Ларису Степановну, Ларису Анатольевну.  

Юлия Голенкова, 11 класс 
Н а ш е  т в о р ч е с т в о  

Гимн книге 
 

Нет лучше фрегата, чем книга: 

Домчит до любых берегов! 

Недаром дети любят книгу!  

Ведь книга тем и хороша, 

Что в ней счастливую развязку 

Уже предчувствует душа. 

И на любые испытанья 

Согласны храбрые сердца 

В нетерпеливом ожиданье  

Благополучного конца. 

И с книжками мы дружим, 

И книжки дружат с нами.  

Они необходимы,  

Как солнышка привет. 

И, кто читает книжки, 

Тому они расскажут 

О том, что, может, было, 

А может быть, и нет. 

 

 

 

 

Как здорово, что в книжках 

Всѐ сложное несложно,  

Конец у них счастливый, 

Недолгая беда.  

А то, что необычно, 

И то, что невозможно, 

Обычным и возможным становится 

 всегда. 

В книжке сказка – прибаутка, 

 

Всем прочесть еѐ не шутка. 

Чтобы слово в ней с начала 

Вот, как реченька, журчало, 

Чтоб к концу ни стар, ни мал 

От неѐ не задремал. 

Илья Кудрявцев, 6 класс 

 

Шпаргалка на всю жизнь 
 

Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в 

каждой трудности видит возможности. 

Уинстон Черчилль 
 

Учредитель и издатель - муниципальная гимназия. 

Руководитель газеты – Карасѐва Ирина Александровна. Редакторы –Василькова Елена Владимировна, Романенко 
Татьяна Владимировна, Азовцева Вера Владимировна, Ускова Ольга Владимировна.   

Главный редактор ученической редколлегии – Голенкова Юлия (11 класс) 

Редколлегия:   11 класс -  Петренко Богдан, Медведкова Анна, Платонова Евгения, Москалѐва Мария, 
Кузнецова Ирина, Антоненкова Валерия, Бударева Валерия, Белая Кристина, Пьянкова Юлиана, Полякова Елена, Гаврюсева 

Мария, Конкина Алиса, Букова Наталья.  

 9 - 10 классы   приглашаются к сотрудничеству!!!  


