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«Наш выпускник»

Дарья Чекрыгина
Привет! Я - Даша, выпускница одиннадцатого класса 2022 года. Мне кажется, что сейчас самый подходящий момент для того, 
чтобы окунуться в воспоминания школьной жизни. В нашей жизни ежедневно что-то происходит: какие-то яркие встречи, 
неожиданные знакомства, интересные события и многое-многое другое. Прямо сейчас  задала себе вопрос: «какое самое яркое 
воспоминание осталось в твоей памяти?» 
Гимназия всю мою школьную жизнь приносила исключительно положительные эмоции. Здесь мы с моим классом постоянно чем-
то занимались, начиная от подготовки к контрольной по истории и заканчивая «дикими» переменами в столовой за водой.
Вспоминается мне сейчас история подготовки к конкурсу «Ученик года», участником которого я была в конце 2019 года. У меня 
была отличная команда, которая помогала мне реализовывать идеи и планы для этого конкурса. И вот наступает время для 
демонстрирования моей работы, которая была выполнена в рамках этого конкурса. Моя команда – ребята, которые помогали мне, 
директор, завучи и я находимся в пятом кабинете, где мною был организован мастер-класс по изучению трудных английских слов 
способом ассоциации. И вот момент, в котором я дохожу до своего, как выяснилось дальше, «самого любимого» слова-шмель 
«bumblebee». И тут начинается мой выход. Все внимание людей на мне. А я стою и рассказываю про машинку Билайн, про Билана и 
про пчелу.   Я  уже начинаю смеяться, потому что ассоциативным способом создала шутку-анекдот, который до сих пор доводит 
окружающих и меня до слёз. То есть, «bee»-это пчела, Билайн-это Билайн,а вместе получается слово «bumblebee» -   шмель. Вот 
такой комичный момент присутствовал в моей жизни. Я просто хочу сказать,ч то каждый прожитый нами день помогает найти 
себя, раскрыть какие-то новые черты характера. Из этого состоит жизнь, и наша задача помнить об этом и стараться из каждой 
ситуации,   каждого момента получать позитивные эмоции, даже если порой бывает трудно!                                                            .
 

Елизавета Санталова 
«У меня, на самом деле, очень много тёплых воспоминаний из школы, но хотелось бы выделить только несколько самых запоминающихся. Я помню все 
дни, когда проходили какие-либо съёмки под моим руководством, это было очень весело. Например, мой фильм «Спасибо, учитель!», который занял 
первое место в международном конкурсе. Тёплые воспоминания у меня связаны с Виктором Николаевичем, учителем физкультуры. Этот человек 
«поставил меня на ноги». Каждый наш урок не проходил без смеха или каких-то шуток. Но самое тёплое, что дала мне школа - это друзья. Приходя в 
школу, мы встречались и постоянно придумывали новые идеи, смеялись, ссорились, поддерживали друг друга».

Иван Скиданов
«В Гимназии я учился 6 лет. За эти 6 лет я многому научился, завёл множество друзей, раскрыл свой талант. На протяжении 6 лет я обучался внутри 
большой семьи, где каждый был способен помочь друг другу. Высококвалифицированные преподаватели делились знаниями, а добрые повара кормили 
вкусной и сытной едой, чтобы я оставался полным сил на целый день. Про наших поваров можно писать отдельные сочинения.

Анастасия Ледяева
В 2018 году я и Елизавета Санталова снимали проект для конкурса «СУЭК». Наша тема была тесно связана с шахтовой промышленностью, поэтому нам 
удалось снимать всё на шахте им.С.М.Кирова. А самое главное, мы смогли спуститься в клети. Но, увы, работа оказалась без выигрыша ».

Мария Кондратюк
«Самым ярким воспоминанием является торжественная линейка 1 сентября в 11 классе. Я недавно пришла в Гимназию, и в моей прежней школе не 
было никаких особенных поздравлений в честь начала учебного года. Однако в Гимназии все по-другому! Хотелось бы сказать, что жизнь с приходом в 
Гимназию круто изменилась: масса мероприятий, пикники в течение учебного года, награждения».

Екатерина Тимонина
«Жизнь в Гимназии всегда была наполнена красочными событиями. Начиная с подготовительных курсов, где учителя, играя, учили нас, поощряя 
конфетами. И заканчивая последними, самыми душевными уроками с пожеланиями в добрый путь. У нас проводилось множество мероприятий, как 
традиционных,так и уникальных. Лично для меня самым полезным и интересным  мероприятием был «Город мастеров». Там можно было попробовать 
себя в разных профессиях и узнать много нового. Именно там можно раскрыть свои способности и интересы, о которых ты не знал. А информация, 
подаваемая ребятами, которые не намного старше нас, запоминается лучше всего и является самой интересной. Надеюсь,что «Город мастеров» станет 
традиционным мероприятием.»

Снежана Климова
«Ярче всего из школьной жизни в моей памяти закрепились фестивали в 10-11 классах. Они проходили в более сложные пандемийные 
годы. Это обстоятельство усложняло подготовку, но она не становилась менее увлекательной. Проведенные два фестиваля вызывали 
бурю ярких эмоций, так как стоять на сцене-особое удовольствие. Дарить радость и незабываемые эмоции-отдельный вид искусства!»

Ангелина Бакулова
«Очевидно, что за 11 лет произошло много событий и приятных моментов, которые остались в сердце и в памяти на долгие годы.  Одно 
из самых любимых и наверное важных событий школьной жизни - прослушивание на вокал. В тот день (а это в 4 классе) мои 
обыденные дни превратились в ряд ярких событий. Я очень рада, что школа подарила мне возможность развивать свои таланты и свела 
меня с самыми прекрасными людьми. Мне ярко запомнилось то, как мы проводили время после школы вместе, украшали школу к 
праздникам, делали порядок в нашем кабинете, оставались на дополнительные или просто болтали после уроков. Было же очень много 
позитивных и приятных событий, за которые я очень благодарна и которые буду всегда хранить в своём сердечке».

Виктория Волкова
«Мои школьные годы запомнились очень и очень многим. Самые яркие примеры - это различные праздники, олимпиады, фестивали. 
Хорошо помню свой первый гимназический фестиваль. Я очень переживала, боялась оказаться в незнакомой компании детей. И когда 
увидела девочку из своей детсадовской группы, очень обрадовалась.Я тогда впервые надела зеленый пиджак, который мне очень 
понравился. На голове у меня было два огромных банта, как и у других девочек. Помню,как нас позвали на сцену. Мы встали в полукруг 
и смотрели в зал. В тот момент мной овладело чувство гордости, я была рада, что нахожусь здесь,ч то я стала гимназисткой».

Марьян Сысоев                                                                                             .
«За 11 лет школьной жизни произошло много ярких событий. Как правило, запоминаются не школьные уроки, а время, отведённое на 
перемены, подготовку  к мероприятиям, диалоги с учителями. В подростковом возрасте яркие моменты происходят каждый день. 
Помню своё первое участие в съёмках фильма «Конь с розовой гривой». .Людмила Михайловна предложила поучаствовать в городском 
конкурсе. Я, Лиза, Ангелина и Глеб согласились. В выходной день мы направились в частный сектор, а затем в поля. Я был в главной 
роли и скажу, что был очень интересный опыт. С  заданием я справились, мы заняли первое место: Помню «Кросс-нации», когда надо 
было пробежать дистанцию в 3 км. Дистанцию я пробежал, правда,самый последний, да ещё и с окровавленным носом…На уроке 
географии Анна Владимировна предложила нам съездить в деревню за Новокузнецк  посмотреть природу Кузбасса. Как любитель 
приключений, я согласился. В первую очередь, мне запомнился автобус. Со своим ростом я не находил в нем места: колени упирались, 
сидения узкие..100 км мучения того стоил. Было очень красиво. Я  слился с природой в одно целое и   организовал вокруг себя 
путешественников. Мы устраивали фотосессию лесу и около «злого» автобуса».

                                                                                                                    Василина Алёшина     
«Больше всего мне запомнилась подготовка к конкурсу «Ученик года». У нас была очень классная обстановка. Мое помогала вся 
администрация гимназии и поддерживали учителя. Самое главное было то, что мои друзья готовы были быть со мной на связи 
целыми днями. Мы репетировали и готовились очень усиленно. Всё, что я достигла в этом конкурсе, благодаря директору, завучам 
и моим друзьям. Такая обстановка счастья, отзывчивости и любви к делу останется в моем сердце навсегда».

И это все о гимназии……

Альбина Козловская
Несмотря на то, что в этой школе я учусь всего два года, именно Гимназия стала для меня «родной», тем местом, с которым будут ассоциироваться 
лучшие моменты моей юности. Навсегда запомню кабинет  2А, все уроки и литературные гостиные, которые проводила Елена Аркадьевна. Особенно 
ярко отпечатался в памяти день, когда мы ставили небольшую постановку ко дню смерти Пушкина. Кого я могла играть? Конечно, прекрасную Наталью 
Гончарову. Вообще, я уверенно чувствовала себя на импровизированной сцене, но когда пришло время играть, внутри будто что-то оторвалось,  когда я 
говорила свои слова, у меня дрожал голос и я еле сдерживала слёзы. Чтото настолько глубоко вонзилось в мой разум вместе с репликами Гончаровой 
(наверное, ее неизбывная тоска), что у меня дрожал не только голос — вся я. Это было невероятное ощущение, непередаваемые эмоции. Естественно, 
после нашего выступления  кабинет 2А заполнила   волна аплодисментов и радостных возгласов зрителей.

 

Артем Линкин                                                                              
«Одно из моих самых ярких воспоминаний, связанных со школой -  это первое сентября 2020 года. Именно в этот день я впервые переступил порог 
гимназии. Я шёл в гимназию и не знал, чего ожидать.  Впервые увидев класс, в котором мне предстояло учиться, я пришёл в лёгкий шок от той 
атмосферы. Мне кажется, я долго буду вспоминать тот самый день, когда я впервые вошёл в гимназию и стал частью большой и дружной семьи 
гимназистов»                                                 

Полина Федорищева
«Для меня самым ярким воспоминанием за все школьные годы является Первое сентября в 1 и 11 классе. Помню, как заходила в ЦДК с большими 
букетами и бантами на волосах. Тогда мне было немного страшно, ведь вокруг было много людей, и я не знала, что мне делать. А линейка на Первое 
сентября в этом году стала для меня самым грустным событием, ведь это был последний День Знаний в стенах этой школы. 

Платон Устюжанин
«Одним из самых ярких воспоминаний, связанных с гимназией, была   подготовка к последнему звонку. За неделю мы подготовили прекрасное шоу, 
первые в городе. До нас такого не делал никто. За это время у нас получилось сплотиться, хотя наш классный руководитель решила написать заявление 
об увольнении, а завучи были против нашего проекта. А еще вспоминаю ситуацию в начальной школе.  Как-то раз назвал своего классного 
руководителя мамой. Инна Владимировна, недолго думая, сказала: «Да, сынок, что случилось? Спрашивай!» Именно тогда я понял, что гимназия-это 
мой второй дом!»

Алина Ваганова 
«Сказать честно, не хочется сводить жизнь, длиною в 11 лет, к одному воспоминанию. И вот о чем я расскажу. 4 класс. Прослушивание на вокал. С этого 
дня моя жизнь поменяла направление. Несколько лет занятий музыкой однозначно открыли мне новый мир. Я поняла, что не могу жить без музыки и 
больше не представляю тебя без коллективов «Ветер перемен» и «Обыкновенное чудо». Я не смогу рассказать вам о каждой интересной ситуации, об 
опыте, который я получила. Мне для этого и жизни не хватит. Лучшее, что может случиться с ребенком- открываю в себе тягу к искусству и осознать, 
что к искусству он тянет руки вместе с друзьями. Именно это дал мне вокал. Он подарил мне незабываемую школьную жизнь, друзей и музыку( и 
любимые школьные фестивали, конечно!)

Эвелина Макарова
«Одним из самых тёплых и приятных воспоминаний о школе останутся дни, когда мы с моими одноклассницами готовили подарки 
мальчикам на 23 февраля в этом году. Мы на протяжении нескольких дней оставались в школе до 22:00 (только т-с-с), вырезали и 
склеивали им картонные фигуры, смотрели фильмы, слушали музыку, веселились, а затем мыли полы, парты. Наши лучшие повары с 
заботой кормили нас. Ольга Николаевна помогала нам прятать подарки для мальчиков по укромным уголкам гимназии, чтобы никто их 
раньше времени не нашёл. Кабинет 6 за те дни стал для нас настоящим домом, а мы- настоящей семьей. Несмотря на множество 
крутых моментов, которые происходили каждый день, именно подготовка к 23 февраля навсегда остается в моем сердце»

И это все о гимназии……

«Наш выпускник» 3
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         Вооружённые силы всегда играли большую 
роль в российской истории. Государство не может 
существовать без армии, ведь у каждого народа есть 
свои интересы, которые нужно защищать и силой в 
том числе. Как говорил Наполеон: "Народ, который 
не хочет кормить свою армию, будет кормить 
чужую".  Именно благодаря армии мы на 
протяжении веков отражали вражеские нашествия.  
Ведь как сказал российский император Александр 
lll: "У России есть только два союзника – это ее 
армия и ее флот". Это актуально и  сейчас.

Практически каждый совершеннолетний 
парень должен идти в армию и служить нашей 
Родине. Кто-то не идет по причине плохого 
состояния здоровья или из-за учебы, кто-то просто 
пытается "откосить", считая, что в наше время в 
армии делать нечего. Однако я хочу понять: зачем 
служить в армии и какие в этом плюсы, учитывая 
реалии современности?

Итак, 
1. Армия выстраивает режим.

В армии юноши соблюдают режим дня, что 
позволяет  в  да льнейшем всё  правильно 
планировать: вместо того, чтобы высыпаться за 10 
часов, высыпаться за 8; употреблять в пищу только 
то, что необходимо организму, исключая все 
вредные продукты и напитки.
2. Армия закаляет характер. 

Чему учит армия?

Царева Владислава

Юноши учатся  быть выно сливыми, 
спокойными, сдержанными, хладнокровными, 
здраво мыслить в критических ситуациях; они 
приводят себя в спортивную форму: кто-то худеет, а 
кто-то, наоборот, набирает необходимую массу, что 
тоже очень важно для здоровья.
3. Армия вырабатывает уверенность в себе.

Так как в армии приказы не обсуждаются, а 
исполняются, юноши учатся решать задачи, а не 
придумывать причины. А опыт решения задач 
"прокачивает" уверенность в себе.
4. Армия учит общению.

Если ты целый год должен контактировать с 
различными людьми, то у тебя есть возможность 
научиться общаться, находя подход к каждому, 
отвечая за свои слова, лучше понимая других и себя. 
Ведь если общение реально, то и последствия 
реальные.

Все это я знаю не только из книг и фильмов, 
но и от своего брата. Он несмотря на то что имел 
возможность поступить на дневное отделение, 
пошёл на вечернее. По достижении призывного 
возраста он взял академический отпуск и отслужил 
срочную в войсках связи. Командиры были им 
довольны, в период службы ему было присвоено 
звание "Гвардии ефрейтор".

Брат говорит: "Труд сделал из обезьяны 
человека, а армия делает из мальчиков мужчин". 

Газон Инфо

     Май 2022г.
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