
Пиджаков зеленый цвет
Очи наши манит,

Лица добрые друзей
Нас туда всё тянет.

Не найдёте места вы
В мире же прекрасней,

Гимназией её зовут
Под номером двенадцать!

Гимназисты здесь – друзья,
Умные ребята,

Учатся они на «пять» -
Пример для подражанья!

Трудности, преграды, лень –
Слов таких не знают,

Первые места они
Всюду занимают!

«Республикой Беспокойных Сердец»
Именуем мы наш «дом»,

Беспокойный сердца стук
В нас звучит, как метроном!

Пополняй же ты скорей
Ряд зеленых пиджаков,
И увидишь сразу, друг,

Как меняться ты готов!                                                      
Гимназия наша родная,

Любимые школьные стены.

О гимназии и гимназистах

 Полянская Диана

Здесь 
начинается 
история...
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ГазОН Инфо

олимпиады по литературе. Это был новый рекорд, прославивший 
гимназию! В 2019 году «золото» получили 8 человек: Бусовикова 
Алена, Булгаков Анатолий, Бычковская Ирина, Горбушко Даниил, 
Логутенко Диана, Полонская Елизавета, Сидельников Даниил, 
Хакимов Павел. Это 48 процентов всех выпускников. 
        Но поистине «золотой дождь» пролился в 2020 году и 2021 году. 
2020 год – 11 выпускников получили знак «Отличник Кузбасса». 
Золотой знак – Ватокина Алена, Визило Ксения, Грицук Олег, 
Голошумова Валерия, Едакина Снежана, Иванова Диана, Каныгина 
Мария, Морозов Алексей, Раздина Анастасия, Харитонова Софья. 
Серебряный знак – Буданцев Артем. 2021 год – 13 выпускников 
получили знак «Отличник Кузбасса». Золотой знак – Бердюгина Алина, 
Канищева Екатерина, Савинцева Ксения, Уракова Ольга, Бормотова 
Софья, Игнатова Ульяна, Лисицына Елизавета, Малахова Анастасия, 
Савельева Наталья, Сысоева Алиса, Ширшова Елизавета. Серебряный 
знак – Кошкарова  Анастасия, Сараева  Анастасия. И золотой медали 
был удостоен Щербатых Николай. Все они составляют гордость 
гимназии, на их счету много и других побед – на областных и 
российских конкурсах, муниципальных и областных олимпиадах. 
    Россия всегда славилась Учителями. А наша гимназия может 
гордиться ими ещё и потому, что среди медалистов есть дети самих 
педагогов. 
Золотые и серебряные медали в разные годы получили:
    Почекина Юлия и Почекина Светлана– дочери Почекиной Елены 
Николаевны, Иванченко Дмитрий – сын Иванченко Людмилы 
Михайловны, Неустроев Дмитрий – внук Неустроевой Евгении 
Степановны, Боровских Анна – дочь Боровских Светланы Юрьевны, 
Иванова Ангелина и Криони Александр – внуки первого директора 
гимназии Шемелиной Ларисы Ивановны, Стрельцова Алина – дочь 
Стрельцовой Валентины Николаевны, Голубев Роман – сын Голубевой 
Ларисы Георгиевны, Бусовикова Алёна – дочь Вейс Натальи 
Викторовны, Горбушко Даниил – внук Никитиной Натальи 
Георгиевны, Хакимов Павел – сын Хакимовой Оксаны Альбертовны, 
Марченко Степан – сын Марченко Светланы Николаевны.
   Достойные родители – достойные дети! Достойные учителя – 
достойные ученики! В 2022 году стена славы пополнилась новыми 
золотыми именами. А сколько их ещё впереди – учеников, которые 
принесут славу России!                   

Гордость учителя – в его учениках! Учителями славится Россия.                         

        Гимназия №12 создавалась как образовательное учреждение, 
ориентированное на формирование широкообразованной 
интеллигентной личности, готовой к творческой и исследовательской 
деятельности в различных областях фундаментальных наук. Это 
соответствует идее классической гимназии России, где образование 
осуществлялось на широкой гуманитарной базе с изучением не менее 
двух иностранных языков. Этот замысел воплощён и в нашей гимназии, 
ориентированной, прежде всего, на воспитание, обучение и 
вдохновление гимназистов, способных достигать высоких результатов 
не только в учёбе, но и в других сферах деятельности. За 30 лет 
гимназия подготовила много блестящих выпускников, «золотой фонд» 
которых составляют медалисты.
     Отсчёт «серебряного» и «золотого» медального дождя начинается с 
1997 года, когда три выпускницы – Бедарева Анна, Брусова Мария и 
Кудашкина Оксана – получили первые медали. Правда, серебряные. 
Именно эти выпускницы первыми украсили стену славы гимназии 
№12. Они подтвердили этот высокий результат на муниципальном и 
областном уровне, тогда решение принималось специальными 
комиссиями, а не на основании баллов, полученных на ЕГЭ.
      В 1998 году за успехи в обучении выпускники получили уже 
золотые медали. Это Герасимова Ольга и Мамонтова Мария (к слову, 
Мамонтовой Марии на момент окончания гимназии исполнилось 
только 15 лет). Также Корепанов Константин получил серебряную 
медаль. 
    А в 2000 году золотые медали получили уже 4 гимназистки – Базуева 
Наталья, Князева Марина, Краева Елена, Суслова Дарья. 
     Но самым продуктивным стал 2001 год. 11 выпускников, половина 
класса, стали медалистами. Этот рекорд не побит до сих пор. Золотой 
медали были удостоены 5 человек: Иванченко Дмитрий, Муратова 
Анна, Килина Алина, Ковалев Дмитрий, Зуев Денис. Серебряной – 6 
человек: Беляева Марина, Герасимова Елена, Попова Татьяна, 
Кононова Анастасия, Тычинский Дмитрий, Шумкин Максим. Это был 
поистине «золотой» класс и настоящая гордость нашей любимой 
гимназии!
     Каждый год стена славы пополнялась новыми именами блестящих 
выпускников. Среди них были победители областных олимпиад и 
участники российских олимпиад. А в 2007 году золотую медаль 
получила Кардович Екатерина, которая стала призёром российской 

         Никитина Е.А., учитель русского языка и                                                                  

литературы, заслуженный учитель РФ                                                                           

  А. Дементьев

3
Ученики приносят славу ей.   

    Одни из ярких событий в гимназической жизни связаны с литературными гостиными.
С самых первых выступлений, где я получала грамоты на цветной бумаге до самого важного на тот 
момент, когда мне предложили сыграть Наталью Николаевну Гончарову. Это был восторг, помню, как 
мы с мамой долго думали над образом; помню как учила монолог и представляла себя самой 
н а с т о я щ е й  а к т р и с о й  т е а т р а .                                    . 
Благодарна гимназии за богатую внеучебную деятельность и за чутких учителей, которые могут 
разглядеть в ребёнке то, что он сам ещё не в силах увидеть в себе.

  Школьная жизнь полна не только подростковых переживаний, домашних заданий и ранних подъёмов 
по субботам. О ней у меня осталось много памятных моментов: как личных и камерных, так и общих 
масштабных. Одним из таких масштабных событий был День учителя в 2011 году, который 
организовал мой выпускной класс. Мы придумали тематику этому дню «Рождённые в СССР»: 
нарядились пионерами, на входе утром вручали учителям гвоздики, принесли в школу все 
оборудование для настоящего рок-концерта и исполнили на всю школу несколько песен. Такого в 
гимназии, на мой взгляд, больше никто и никогда не делал. Это напоминало весёлую вечеринку как в 
американском колледже: все подпевали, хлопали, радовались, фотографировались. И учителя, я 
надеюсь, были тогда очень тронуты нашим таким вниманием и мощной подготовкой к празднику. Ещё в 
этот день на стенде висел очень красивый выпуск газеты Газон, который искусно каждый месяц 
отрисовывала моя талантливая одноклассница Рита. Тяготы поступления и ЕГЭ память немного 
подстёрли, поэтому об 11 классе и последнем году в гимназии вспоминаю часто с теплом и 
благодарностью.

«С юбилеем, лучшая из школ!»

        У меня много прекрасных школьных 
воспоминаний, в гимназии прошли одни из 
лучших лет моей жизни, поэтому выделить 
что-то одно довольно сложно. Я помню 
радиолинейки, фестивали, литературные 
гостиные, интересные мероприятия, школьные 
праздники, зарядки по утрам в среду. Это было 
место, где я встретила самых близких подруг, 
где успела полюбить, где нашла себя, где 
развивалась и становилась лучше, умнее, 
увереннее с каждым днем.           . 
          Но если выделять что-то из всего этого 
массива теплых и важных воспоминаний.. то я 
бы, наверное, рассказала про День Здоровья. 
М н е  ка же т с я ,  ч то  о н  с т а л  е же год н о 
проводиться,  когда  я была  в  классе 7,   может 

в с е   п р о б л е м ы  к а з а л и с ь  к а к и м - т о 
незначительными, словно экзаменов не 
существует, контрольные никогда не придется 
писать, в тот день была только я, мои близкие 
люди, веселье и огромная любовь к своей 
юности.                          . 
           Поэтому всем гимназистам я хочу 
пожелать ,  ценить  каждый  миг  этого 
беззаботного периода своей жизни, знаю, что 
иногда кажется, что проблем немыслимое 
количество, что все навалилось и это худшие 
годы, которые есть в жизни. Но это не так, когда 
заканчиваешь школу, вспоминаешь ни слезы, 
которые проливал из-за оценок, ни сгоревшие 
нервные клетки из-за экзаменов, а те 
счастливые дни, которые провел в месте, где 
тебя поддерживали, любили и уважали. 
Любите свою юность, запоминайте ее, 
оставляйте в фотопленке телефона, поверьте, 
эти фотографии вы еще не раз будете 
пересматривать, ностальгируя по этому 
прекрасному периоду вашей жизни.

чуть раньше, может, чуть позже. И это всегда был прекрасный день независимо от 
погоды. Вся важность этого дня заключалась ни в самой эстафете, ни в 
спортивных состязаниях и даже ни в библиотеке, а в возможности провести время 
с людьми, которых ты любишь, на свежем воздухе. Я помню, что мы всегда много 
смеялись, танцевали, лежали на одеялах и покрывалах, принесенных из дома, 
жевали бутерброды и наслаждались этой беззаботной юностью. День Здоровья 
ассоциируется у меня с абсолютным спокойствием и безмятежностью, которой 
иногда так не хватает во взрослой жизни. Мне кажется, что тогда в парке Горького Софья Харитонова, выпускница 2020г.

Анастасия Раздина, выпускница  2020г.

  Алена Бусовикова, выпускница 2019г.

   Алена Пульнова, выпускница 2012г.

       Одними из ярких воспоминаний о школе для меня являются фестивали, посвящённые различным 
событиям (посвящение в первоклассники, день рождения гимназии, выпускные), я выступала на 
сцене и чувствовала себя большой звездой на этой маленькой сцене. Это всегда были праздники для 
всех, в том числе и для меня.                                                               .
      Также школьные воспоминания были богаты соревнованиями по различимым видам спорта, таких 
эмоций никто никогда не испытывал: это были и радость от победы, и слёзы от поражений. Расскажу 
один случай. Мы были в шаге от победы на одних из соревнований по баскетболу, но из-за меня 
команда проиграла, так как меня удалили с поля за 5 фолов (был баскетбол), мы заняли второе место. 
На вручении кубков и грамот я так ревела, это был один из самых худших дней тогда, но благодаря 
этому событию, я стала меньше применять грубой силы и из поражения извлекаю только уроки и 
полученный опыт.
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ГазОН это Мы

     Ноябрь 2022г.     Ноябрь 2022г.

    С момента моего выпуска прошло чуть больше, чем два года. Смело могу сказать, 
что свою родную школу я вспоминаю только с улыбкой на лице, так как школьные годы 
были действительно особенными и незабываемыми. Одно из самых ярких событий — 
День учителя 2019. В этот день школа вернулась в XX век и наполнилась атмосферой 
СССР. Мы развесили плакаты, шарики, повсюду играла музыка прошлого столетия, на 
входе мы приветствовали учителей пионерским кличем.             . 
         На мой взгляд, наша школа привила нам ценности и традиции, которые остались 
с нами на всю жизнь. Например, каждое 14 число месяца я думаю о свободной форме, а 
на день рождении  Гимназии  вспоминаю своих одноклассников и радуюсь, что мои 
родители отдали меня именно в эту школу.                     . 
       Пользуясь случаем, хочу от всей души поздравить  гимназию с 30-летним 
юбилеем. Передаю слова благодарности каждому преподавателю за их вклад, 
терпение и поддержку. Всем школьникам желаю наслаждаться каждым учебным 
днём, не торопиться взрослеть и не пренебрегать подготовкой к экзаменам. Помните, 
что школьные годы уже не вернуть -  «не повторяется такое никогда»        

           Приветствую всех, кто читает эту статью! Я Санталова Елизавета - выпускница 2022 года. Мне 
посчастливилось получить огромный багаж знаний в Гимназии 12, и я очень этим горжусь. Много 
моментов произошло за это, с одной стороны веселое, но с другой довольно сложное время. Что 
касается самого яркого и запоминающегося дня, то скорее всего я не смогу ответить на этот вопрос, ибо 
их действительно много. Но то, что я вспоминаю с теплом на душе, так это различного рода 
мероприятия: спортивные, творческие, организационные. В них я вложила всю свою творческую 
натуру вместе с силами и эмоциями - лыжня России, День учителя,……                  . 
          Своей родной Гимназии хочу пожелать всего самого теплого и поздравить с юбилеем! Надеюсь, 
что ее развитие никогда не остановится, а только будет идти в ногу со временем. Я обязательно еще 
приеду и навещу тебя, Гимназия! Люблю, обнимаю, к сердцу прижимаю;)
                                                            Елизавета Санталова, выпускница 2022г.     Несмотря на то, что наш выпускной год был весьма 

сумбурным из-за пандемии, я считаю, что мы хорошо 
его провели. Наверное, это было одно из моих самых 
счастливых воспоминаний из школьной жизни. Конечно 
же, школа готовит нас к будущей взрослой жизни и даёт 
начальные знания, которые пригодятся нам в 
университете, но больше всего я благодарна школе за то, 
что она показала мне, как должна выглядеть настоящая 
дружба и как хорошо иметь рядом с собой людей, 
которые разделяют такие же взгляды. Сейчас я уже на 
третьем курсе университета, и многие знания, 
полученные в школе, помогают мне и по сей день, но 
больше всего я рада тому, что на основе полученного 
опыта в школе в новом месте я смогла окружить себя 
людьми, с которыми мне очень интересно. Надеюсь, 
нынешние выпускники после окончания школы будут 
вспоминать о гимназии только с теплом и особой 
грустью по тем беззаботным временам.                     

     Мне запомнился ,наверное, каждый день в гимназии, и среди этих воспоминаний нет самого яркого, 
потому что все они по-своему красочно отложились в памяти, маленькие печати того, что я там была. 
Вспоминать о родной школе по ощущениям почти так же, как листать старый фотоальбом: аккуратно 
сдуваешь пылинки с застывших моментов и хочешь вернуться обратно хотя бы на пару секунд, чтобы 
снова вдохнуть подернутый запахом мела воздух и почувствовать исцарапанную надписями плоскость 
парты, за которой сидела. Яркий шум из сотен голосов. Яркий рассветный или закатный солнечный 
взмах в окне. Яркий аромат сахарных булочек. Яркая невесомость, которая зависла в самом укромном 
уголке сознания. Гимназия  -  крошечная, но бесконечная вселенная, в которой постоянно вспышками 
загораются новые звезды. Желаю, чтобы этих звездочек с каждым годом становилось все больше, и 
чтобы те, кто уже зажегся, горели лишь ярче. Желаю нашей горячей Вселенной продолжать быть домом 
для всех, кто когда-то в ней засветился впервые и для тех, кто только на пути к этому!

            С гимназией в целом связано очень много теплых воспоминаний: с друзьями мы находили время 
не только на отличную учебу, но и на развлечения во время перемен. Мы и стены ломали, и горшки били, 
и на деревья во дворе гимназии залезали. Один раз я вообще портфель в школу забыла, тоже смешно 
было. Но, наверное, самым ярким был процесс подготовки чего-либо: номеров на фестивали, выпусков 
грин вижн, дня учителя, поздравительного клипа и репа для первоклассников.. мы действительно 
горели тем, что создавали, это каждый раз было невероятно смешно и весело, рождалось куча шуток, 
понятных только нам с одноклассниками. Очень ценно, что нам давали такую возможность - проявлять 
себя в медиа творчестве, учителя всегда с пониманием относились к этому, директор и завучи каждый 
раз были открыты нашим идеям, большое спасибо за это. Таким образом, гимназия вспоминается как 
место, давшее глубокие знания, заложило фундамент для будущего образования и как пространство, где 
мы заявляли о себе через призму юмора и трогательной школьной самодеятельности. На самом деле это 
то, что отличает нашу гимназию от многих школ, и сейчас я ощущаю это особенно ярко: я рада, что у 
меня есть воспоминания не только о том, как мы учились и бесились на переменах, но и о том, как мы 
монтировали, снимали, писали реп, придумывали концепции мероприятий. Именно такие моменты 
сделали мою школьную жизнь особенной, отличной от других.
                                         

 Мария Каныгина, выпускница 2020г.

     Привет, Гимназия! Пишет тебе Егельская Виктория, выпускница 2015 года! С большим удовольствием села 
бы сейчас за микрофон и начала утреннюю радиолинейку со слов: «Доброе утро, гимназисты и учителя! В 
э ф и р е  р а д и о  « Г и м н а з и с т T O D A Y » …                                    . 
           Я часто вспоминаю и всегда с гордостью рассказываю, что и как у нас было устроено, про нашу 
общественную жизнь - нашу Республику Беспокойных Сердец!                               . 
Мы никогда не стояли на месте, а смело двигались вперёд  - к новым знаниям, к новым открытиям, к новым 
мечтам! Никогда не теряли энтузиазма и каждый день встречали с вдохновением и невероятным желанием 
у з н а в а т ь  ч т о - т о  н о в о е  и  в а ж н о е !                                   .  
         Спасибо, моя любимая Гимназия! Благодаря тебе я приобрела твердую платформу для развития моих 
личностных качеств и умений! Ты остаешься в моем сердцем навсегда! Поздравляю с юбилеем!

  Виктория Егельская, выпускница  2015г.

Воспоминание — это моя профессия. Я 
учусь в лучшем вузе Волгограда и работаю в 
СМИ Волгоградской области. Если бы не 
гимназия, уроки литературы у Ольги 
Николаевны Худяковой и Елены Аркадьевны 
Никитиной, у меня бы не было моей 
профессии. Их уроки литературы, областные 
олимпиады, места в городе -  они привили 
мне любовь к литературе, сочинениям и 
написанию текстов.  Я всегда помню 
посиделки и наставления от них после 
уроков, крепкие объятья и подбадривания. 
Нет одного яркого события, связанного с 
гимназией - это целая отдельная жизнь - 
школьная газета и радио. И, конечно же, 
Л ю б о в ь  Н и к о л а е в н а .  Э т о  ч т о - т о 
необыкновенное. Я приходила с 8 класса 
каждую пятницу в школу к 8:00 и включала 
радио. Вела радиолинейки, делала интервью, 
придумывала рубрики, сводила музыку. Как 
ни странно, но учительская была моим 
укромным уголком, куда я приходила и 
чувствовала себя как дома. Мне было там 
комфортно и уютно. Не знаю, что бы я делала

без Любови Николаевны. Это тот человек, 
который всегда был со мной рядом, в любых 
моих безумных идеях, это же она предложила 
поехать на форум журналистов "Молодые 
ветра", там я влюбилась в журналистику и по 
с е й  д е н ь  е ё  л ю б л ю . 
И, наверное, переломным моментом  в моей 
жизни стал день, когда в 11 классе на День 
рождения республики специально для меня 
сделали номинацию "журналист года" или 
" а к у л а  п е р а "  ( т о ч н о  н е  п о м н ю 
формулировку). Но тогда я точно поняла, что 
журналистика  -  это  моё  призвание .
Ещё одна моя любовь - это уроки математики 
у Алексеевой Ирины Анатольевны. Да, я 
журналист, учусь на журналистике, работаю 
журналистом, но математика всегда со мной
 в моей душе. Олимпиады, контрольные, самостоятельные, дополнительные задания. 
Математика научила меня включать голову, отбрасывать лишнее и думать холодной 
головой, а главное быстро, чтобы сделать контрольную, а потом ещё дополнительное 
задание и кучу всего, чтобы получить не одну, а несколько пятерок. Я ждала с 
нетерпением каждый урок, это для меня была такая отдушина - сидишь решаешь, 
думаешь и получаешь безумное удовольствие от процесса.                                      

Арина Рязанова, выпускница  2019г.

ГазОН это Мы

    Альбина Козловская, выпуск 2022г.

Учредитель газеты «Газон»
МБОУ «Гимназия №12».
Редактор: Зарубина Л.Н.
Дизайн: Еремеева Е.Л.

Редколлегия: Никитина Е.А.Выпускники. 12gimnaziya@inbox.ru

 Наталья Савельева, выпуск 2021г.

     Сейчас большую часть моих воспоминаний 
занимают события с нашего выпускного года, наверное, 
потому что это было не так давно, и воспоминания ещё 
свежи. Больше всего я хотела бы поделиться 
воспоминаниями о том дне, когда мы готовились ко Дню 
Учителя .  Помню,  как  мы все  вме сте  что-то 
придумывали, разрабатывали стратегию того, как бы 
лучше поздравить учителей. Решили даже провести этот 
день в пионерской тематике. Для этого мы подготовили 
специальные стилизованные плакаты и договорились 
надеть пионерские галстуки. Готовиться к празднику, 
конечно же, было увлекательно, но лучшим из всего 
этого был момент, когда мы остались одни украшать 

     Со школой связано так много разных моментов, которые часто вспоминаю с улыбкой и большой 
благодарностью.                                                            . 
        Одним из ярких и запоминающихся для меня был, когда в 6 классе Зарубина Любовь Николаевна 
предложила стать ведущей утренних радиолинеек. Отчетливо помню, как была рада и заинтересована 
этой новостью. Очень волновалась перед первым эфиром, но всё прошло удачно. Потом радио стало 
одним из моих любимых школьных  дел, к которому я подходила с большой ответственностью, интересом 
и креативом. Приятно вспоминать, что мне удалось заинтересовать этим делом своих друзей, 
одноклассников, которые потом также сильно полюбили радио, и на протяжении 4 лет мы совместно 
придумывали новые рубрики, формат новостей и др.                                                 . 
Также с улыбкой вспоминаю подготовки с нашим классом к фестивалям. Это был всегда очень бурный и 
интересный процесс, наполненный большим количеством обсуждений, идей, эмоций. Наш классный 
руководитель Алексеева Ирина Анатольевна всегда нас поддерживала и помогала в реализации наших 
номеров. Порой пересматриваю видеозаписи наших выступлений, хотелось бы снова прожить эти 
моменты!   Эллина Фетисова, выпуск 2015г.

школу. То, как мы надували шарики, развешивали по школе плакаты, репетировали и 
готовились, надо было видеть. Я не смогу описать словами то, насколько нам всем было 
весело, и как много мы в этот день смеялись, вам стоит просто в это поверить. Я помню, как 
мы в 20:00 только шли из школы.         Конечно, все были очень уставшие и знали, что завтра 
у нас будет очень сложный и ответственный день, но мы наслаждались нашими последними
днями в стенах школы и были очень рады проводить время вместе.  Диана Иванова, выпускница 2020г.
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