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Г и м н а з и ч е с к и й 
вестник «Гармония» 
стал победителем 
городского конкурса 
школьных информа-
ционных изданий в 
2011-2012 учебном 
году. 
Поздравляем всех 
авторов, сделавших 
вклад в создание 
спецвыпуска  
« М о й  в ы б о р —
здоровье!» 

1 мая 2012 года в  

Областном центре культуры 

состоялся финальный  

праздник городской акции  

«Мой выбор - здоровье!» 

МБОУ гимназия № 12  

города Липецка по итогам  

акции признана  

абсолютным победителем. 

Победителям и призерам го-

родских конкурсов и лидерам 

ее приоритетных проектов 

вручалось «наградное яблоко» 

как символ акции. 

Поздравляем весь учениче-

ский, педагогический и  

родительский коллективы с 

победой! 
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Как убегают тихие минуты, 
И сколько их составят целый час, 
И сколько взять часов, чтоб вышел день, 
И сколько дней вмещается в году. 

                                                     У.Шекспир 
 Время никогда не стоит на месте. И как бы его ни хотелось остано-

вить, нам это не под силу. Можно сколько угодно  рассуждать о  его быстро-
течности, задаваться вопросами « Куда уходит детство?»  и  « Почему 
жизнь просачивается, словно песок сквозь пальцы? » 

Вот и сейчас мы можем лишь констатировать, что подошел к  своему 
окончанию ещё один учебный год. Для кого-то  это был первый школьный 
год,  для кого-то  -  самый последний, выпускной!  Но в  нашем случае было 
бы неверным оценивать этот год  жизни  лишь с позиции количества  вме-
стившихся  учебных дней.  Правильнее отметить его наполненность   ярки-
ми событиями. Именно об этом пишут  все авторы этого финального выпус-
ка школьной газеты « Гармония». И каждый автор, каждый классный кол-
лектив выбирает самые важные, самые запомнившиеся, самые значимые 
события и факты. Поэтому мы надеемся, что это номер «Гармонии» будет  
интересен и дорог всем нашим читателям. 

А ещё этот выпуск пронизан летним настроением. Потому, что лето 
пришло. Такое прекрасное, веселое и теплое…. Да, наконец-то теплое, по-
тому что за окнами термометр показывает почти плюс +30…  

Начинается важная пора   - экзамены,  летняя практика,  школьный 
лагерь, церемония «Последнего звонка» и выпускной вечер…Волнения и 
заботы выпускников, их мечты, тревоги родителей… 

А уже хочется  полностью насладиться летом, отдыхать на природе, 
на свежем воздухе, купаться в речке,  путешествовать, отправиться за семь 
морей… 

 Летние  дни полны солнечной радостью, наполнены звонким смехом, 
пахнут лугом и земляникой.  

Сколько солнца! Сколько света! 
Сколько зелени кругом! 
Что же это? Это ЛЕТО 
Наконец спешит к нам в дом. 

  Татьяна Бокова 
 Ах, как чудесно!  Впереди    пора отпусков и  долгожданные каникулы! 
В нашем выпуске вы найдете стихи о лете, советы, как  правильно и инте-
ресно провести каникулы, материалы о модных тенденциях лета 2012 года. 
Успешных экзаменов, веселых каникул, сбывшейся мечты и солнечного ле-
та вам, наши дорогие читатели! 



В НАШЕЙ ШКОЛЕ ЗНАЮТ НАС –  
МЫ САМЫЙ ДРУЖНЫЙ ПЕРВЫЙ КЛАСС 
Вот и стали мы на год взрослей. Помните, как появилась 
робкая заметка в 1 выпуске нашей классной газете 
«Ластик». Сегодня уже 8 выпуск. Через газету мы по-
здравляем учителей, наших пап и мам, девочек и маль-

чиков. Мы печатаем свои рассказы: «Как я провел каникулы», “Моя 
бабушка, мама,», «Мой дедушка, папа», «Сказочные истории», « Реальные смешинки 1А 
класса» . Основной страницей является фоторепортаж о жизни класса . Главный редактор - 
наша учительница Лаврентьева Ирина Александровна. На уроках Ирина Александровна 
рассказывает увлекательно, интересно. Иногда урок проходит не в классе: например 
«Правила дорожного движения» - во Дворце профсоюзов, а урок чтения—на площадке пе-
ред школой. Она научила нас писать, читать не только учебник «Литературное чтение», но 
и детскую художественную литературу. Мы с подружками записались в школьную и город-
скую библиотеки. 

Мои подружки—второклассницы удивились, что мы решаем одинаковые с ними при-
меры и задачи. Мы участвовали во всероссийском конкурсе «Четвертый открытый чемпио-
нат по универсальному марафону» и заняли все три призовых места, во Всероссийской иг-
ре по информатике «Инфознайка» у нас 13 победителей, Всероссийский конкурс по русско-
му языку «Интеллект – экспресс» - 2 победы. Мы приняли участие во   Всероссийской  
олимпиаде по предметам и викторине «Эрудит», Международном турнире первоклассни-
ков, Всероссийской олимпиаде по литературе «Юный литературовед», Всероссийском кон-
курсе по окружающему миру «ЧИП».Результатов пока нет, но мы их ждем. И ждем новых 
побед! Мы очень любим Дни здоровья. У нас есть грамоты: за 1 место и грамота как са-
мым сильным. На «Приеме одаренных детей» 13 наших ребят получили почетные грамо-
ты и сладкие призы. . Среди нас были победители , дипломанты городского конкурса «Как 
стать звездой»,танцевального конкурса «Кубок Черноземья».      

Мы всем классом выступаем и на сцене. Поем песни, танцуем танцы «Гномы», 
“Куклы». Наш класс показывали по телевидению в 
программе  «Доброе утро» на ТВК.  Мы задавали во-
просы взрослым.  

Всем классом мы отдыхаем и после школы. 
Посетили кукольный театр, фабрику глиняной иг-
рушки. Родители организовывали поездки на приро-
ду с развлекательной программой. На Рождество 
Христово мы ездили на экскурсию в г. Задонск. Нас 
заметили журналисты газеты «Золотой ключик». 
Появились первые статьи в журнале №9 “Мой пра-
дедушка –герой». Заметка из нашей газеты 
«Ластик». 

С приходом в школу ФГОС  появились и но-
вые виды внеурочной деятельности. У нас  -  трудо-
вая. Оказывается, трудиться – это весело и интерес-
но. У нас проходили трудовые десанты по уборке 
пришкольного участка, мы занимались дизайном 
своей комнаты (графика), узнали много о растениях 
и высадили их на нашем участке. 

Впереди лето! Мы ждём его очень – очень! Но 
знаем, что будем скучать по своим одноклассникам 
и ждать нового учебного года! ТАКОГО ЖЕ ИНТЕ-
РЕСНОГО И ВЕСЁЛОГО!  Ученики, родители, учи-
тель 1 класса А желают ВСЕМ хорошего лета! 
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Заканчивается учебный год. И каждому из нас немного гру-
стно прощаться со своими товарищами, классом. Но перед 

тем как уйти на летние каникулы,  нам хочется вспомнить  и 
рассказать вам несколько хорошо запомнившихся  случаев из жизни на-
шего класса.  

Начнём с самого начала, с   1-ого сентября. Нам очень запомнился этот день  по-
тому,  как радостно звал нас школьный звонок. Он  звал  нас к новым открытиям,  к но-
вой,  интересной  жизни.  А после был праздник осени, которую мы принимали во всей 
её красе - осенними  букетами  и овощными чудесами.   Затем мы стали гимназистами. 
Побывали на балу первоклассника.  

Новый год! Самый волшебный праздник!  Мы не только отпраздновали его в клас-
се, в школе, но и посетили кукольный театр.  

Вот мы и закончили первый класс! 
Теперь нас не кто не назовет пер-

воклашками. Мы стали совсем взрослы-
ми и самостоятельными. Умеем не толь-
ко читать, писать и считать, но и знаем 
английский, хорошо поем и отлично рисуем. А помню, как совсем недавно мама прово-
жала меня в школу и почему-то плакала, переживала, наверное, и думала, что я еще 
маленький. Но вот конец учебного года, и я сам умею собирать перед школой порт-
фель, готовлю ручки и тетради, учебники. В общем, стал совсем другим - взрослым. 

За этот время произошло много интересного и замечательного. Я познакомился 
с ребятами не только моего класса, но и с параллельных. У меня появилось много но-
вых друзей. Я помню, как здорово было ходить всем классом в кукольный театр и на 
разные выставки и концерты. И как весело  побеждать на спортивных соревнованиях 
«Веселые старты». Теперь я знаю, что такое команда. Вместе любые дела становятся 
намного интересней и увлекательней. Когда мы всем классом устраивали сладкую яр-
марку, то я наелся вкусностей на весь год вперед и угостил своими шоколадными пи-
рожками всех, всех. Заработали не так много, но было очень весело и вкусно. В школе 
всегда что-то происходит: уроки,  спортивные соревнования, выставки, походы,  кон-
церты и многое другое. Нам скучать некогда! 
Как интересно в школе!  Я и не знал, что можно так много узнать на уроках. Я научился 
задавать вопросы и слушать ответы, раньше терпения на это не хватало. Наша учи-
тельница никогда не оставляет без внимания наши «почемучки». Я знаю, что могу все-
гда спросить ее про все, все, все и она объяснит, подскажет и поможет.    
Познакомился и с поварами в нашей школьной столовой. Очень все вкусно, особенно 
компот и котлеты. Мне сделали в школе прививки, и я даже не плакал, ведь я теперь 
ученик, да и друзья были рядом. 
С моими одноклассниками, с которыми я подружился в классе, очень весело, особенно 
на перемене. Жалко, что целое лето я их не увижу, но я знаю, что встречусь с ними в 
сентябре.    Ура! Каникулы! 
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Вот и почти закончился первый в нашей жизни  учебный год. Ско-
ро для всех нас прозвенит последний звонок последнего урока в 
уходящем учебном году. Несомненно, что этот первый год гимна-
зической жизни был для нас непростым и серьёзным.  

Но не только учёбой занимались мы, первоклашки, в течение 
учебного года. Многими  различными и интересными событиями был наполнен 
этот первый учебный год. Различные конкурсы, проведённые в гимназии, позволили 
нам  раскрыть себя и познать окружающий мир через творческие работы. Мы принима-
ли участие в таких конкурсах, как «Осенний букет» и «Зимний букет», «Весёлый объек-
тив», в конкурсе поделок из природного материала «Удивительное рядом» и поделок 
из овощей «Овощное чудо». А не-
сколько работ ребят из  нашего клас-
са были отправлены на участие в го-
родском конкурсе «Аленький цвето-
чек». В рамках  общегородской акции 
«Мой выбор – здоровье!» мальчишки 
и девчонки принимали участие в кон-
курсе логотипов и рисунков, посвя-
щенных здоровому образу жизни, что 
является очень актуальной темой 
для всех людей. Помимо творческих 
работ мы принимали активное уча-
стие в спортивном мероприятии 
«Весёлые старты», неоднократно 
проводимом в гимназии. 

 

После новогодних  каникул время побежало ещё быст-
рее. Ребята из нашего класса принимали участие в кон-
курсах: «Аленький цветочек» , «Здоровье – это здоро-
во!», «Правильное питание», «Мой папа – самый папа!», 
«Весёлые старты». Поздравляли наших мальчиков и де-
вочек с праздниками—День защитника Отечества и 8-е 
марта, участвовали в сборе макулатуры, провели целый 
ряд мероприятий по правилам дорожного движения.  
Очень полюбили мы  походы в музей, выставочный зал, 
картинную галерею. Мы посетили концерт филармонии, 
детского фольклорного ансамбля, представление Мос-
ковского цирка, но особенно понравилось выступление 
оркестра народных инструментов по произведениям К. 
И. Чуковского. 
Но, пожалуй, самый глубокий след остался от посеще-
ния главного православного храма Липецка. Это Хри-
сторождественский кафедральный собор, расположен-
ный на Соборной площади. Нам рассказали об устрой-
стве храма, церковных святых, познакомили с некото-
рыми правилами церковного этикета. 
Как видите, жизнь в нашем классе не стояла на месте, 

и это ещё далеко не все,  что произошло с нами за этот год . Вот так мы живём в нашем 
1В. Нам всё интересно, мы довольны, что с каждым днём узнаём что-то новое, радуем 
родителей, что научились читать, писать, считать, а самое главное – дружить! 
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Много интересных мероприятий, проведённых в этом учебном году, носило не 
только творческий, но и познавательный и патриотический характер.  Через такой кон-
курс как «Ради жизни на Земле» мы имели возможность приобщиться к духовным на-
чалам, к самосознанию себя и роли каждого из нас в жизни общества; через конкурсы 
рисунков «Юный пожарный», и рисунков, посвященных ПДД - повысили свои уровни 
знаний в соответствующих областях . 

В рамках конкурса «Юный пожарный» мы посетили с экскурсией пожарную часть 
№7 г. Липецка и получили неизгладимое впечатление от общения с настоящими огне-
борцами – пожарными этой части. На экскурсии пожарные не только «подковали» нас 
знаниями о противопожарной безопасности,  но и предоставили возможность увидеть 
и потрогать настоящую пожарную технику, снаряжение и примерить на себя специаль-
ную одежду огнеборцев. От посещения пожарной части нам через нашего учителя 
Шмургалкину Ольгу Дмитриевну на память был вручен сертификат, свидетельствую-
щий о повышении уровня знаний в области противопожарной безопасности.  

Много ярких впечатлений и воспоминай осталось  у нас от Новогоднего представ-
ления, проведенного старшеклассниками для нас, и от вкусняшек, приготовленных за-
ботливыми руками мам и бабушек и с удовольствием съеденных нами на  «Сладкой 
ярмарке».  

Можно ещё очень долго перечислять все события и мероприятия, которые про-
изошли в течение первого учебного года, но для этого, наверное, понадобится немало 
времени, чтобы рассказать  только об одном  нашем 1 Г классе: и о конкурсах 
(«Классная газета», в котором мы заняли 1-е место, «Мой папа самый-самый», 
«Спортивная персона, «Моя спортивная семья»), и о мероприятиях, в которых мы при-
нимали участие (походы в Областной выставочный зал, в краеведческий музей,  куколь-
ный театр и даже на цирковое представление!) И о том, как мы отмечали памятные ка-
лендарные даты, которые почитают люди в нашей стране. Например, 12 апреля, День 
космонавтики, мы отметили творческой работой и весёлой игрой «Кем я буду в космиче-
ском корабле». А ещё мы участвовали в сборе макулатуры (собрали 850 кг),  помогали 
нашим родителям озеленять пришкольную территорию. За озеленение гимназии нам 
было присуждено 1-е место! 

Подводя итог нашей гимназической жизни в этом учебном году, мы хотим сказать, 
что очень рады, что мы- учащиеся гимназии №12 города Липецка.  Теперь наш статус 
подтверждается не только нашими значками, но и нашими делами!  

И ещё мы хотим сказать большое спасибо нашим учителям и самому лучшему и 
любимому учителю - Шмургалкиной Ольге Дмитриевне за знания, которые она нам дала, 
за понимание и терпение; нашим родителям—за помощь во всех наших начинаниях; ад-
министрации нашей гимназии—за организацию учебного процесса и предоставленную 

нам возможность  
учиться именно в этой 
гимназии. 
Надеемся, что пред-

стоящие летние канику-

лы принесут нам много 

новых замечательных 

впечатлений и вопло-

щение мечтаний, по-

этому мы желаем всем 

и друг другу удачи и хо-

рошего настроения! 

Встретимся 1 сентября, 

но уже во 2-м Г!!!  
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Вот уже второй год я хожу в гимназию №12 г. 
Липецка. В ней учились еще мои старшие 
братья. И я люблю ходить в школу. Она для 
меня как второй дом. У меня в классе очень 

много друзей. У каждого из них свои увлече-
ния. Например, Артем Клюкин занимается 
игрой на барабанах, Сарафанов Антон увле-
кается танцами, я тоже увлекаюсь футболом 
и плаванием. 
Наша школьная жизнь проходит активно, мы 
часто участвуем в различных конкурсах: 
«Здоровое питание», «Отходы в творческую 
реализацию».  
Класс наш очень дружный, а помогает нам в 
этом наша вторая мама, Екатерина Юрьев-
на. Я с большой охотой иду в школу, потому 
что люблю свою гимназию и всегда чувст-

вую поддержку своих друзей. И если у меня что-то не получается, то они всегда при-
дут мне на помощь. 
                                                                                                             Бессонов Артем, 2Б  

Ученье  - свет,  а неученье – тьма. Мудрая посло-
вица говорит нам о том, что люди учатся на про-
тяжении всей своей жизни. И мы уже второй год 
учимся в нашей любимой гимназии №12. Неза-
метно пролетело время и мы уже будущие 
третьеклассники! 

В прошедшем учебном году мы сделали много научных от-
крытий, участвовали  в разных конкурсах и олимпиадах, и 
даже немного попутешествовали. 
Год начался с торжественного праздника «День знаний». 
Радостно было встретиться с одноклассниками после дол-
гих каникул, а потом школьные дела нас завертели и закру-
жили: участие в акции «Доброе дело», дистанционные 
олимпиады по русскому языку и окружающему миру, уча-
стие Вишнякова Романа в гимназическом конкурсе чтецов, 
выставка сочинений «Мой любимый предмет», участие в 
конкурсе «Аленький цветочек» (Березнева Мария – 2 место 
на городской выставке), участие во Всероссийских конкур-
сах и многое другое. 
По результатам прошедшего года в нашем классе Артамо-
нов Андрей, Березнева Мария, Вишняков Роман, Жданов 
Виктор, Денисова Софья, Семиколенов Артём, Пичугин 
Даниил, Панов Серафим, Зеленцов Тимофей, Крумина 
Алиса, Хромых Анна  были награждены дипломами 
«Одарённый ребёнок». 

А наша экскурсия на кондитерскую фабрику «Рошен» - это было наше первое взрослое 
путешествие со Светланой Ивановной! Ещё мы побывали в мире сказок А. Пушкина на 
выставке. 
Всех наших дел не перечислить, но можно сказать, что их было очень много и всё, что 
мы делали, было интересно и увлекательно. 
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Заканчивается 2011/2012 учебный год, 
2 класс остается позади, впереди нас ждут 
летние каникулы. Каким он был этот год? 
Что запомнилось ребятам? 
Конечно, этот год запомнился нашему классу 
многими интересными делами. Это и посе-

щение областного дворца культуры, театра кукол, где мы смотрели разные представ-
ления, экскурсия в городской краеведческий музей,  
участие в конкурсах гимназии, участие в 4 Открытом Чемпионате России по универ-
сальному марафону среди общеобразовательных учреждений. Именно он держал в по-
стоянном напряжении в течение  нескольких дней наших девочек и их родителей. 
Именно он заставлял собираться у мониторов компьютеров целые семьи и совместны-
ми усилиями находить правильные решения для предложенных заданий. По итогам ма-
рафона Седых Олеся заняла 4 место в первом туре марафона, и только одного бала 
ей не хватило до призового 3 места. 

А как наши девочки любят спорт! Многие из них ходят в 
спортивные секции, посещают танцевальные студии. Этот 
учебный год принес многим из них победы. Наташа Баженко-
ва не один раз завоёвывала  первые места на областных и 
городских соревнованиях по художественной гимнастике, По-
лина Крячкова и Леонова Алина  в составе ансамбля 
«Ровесники» стали лауреатами 1 степени фестиваля хорео-
графических коллективов.  Романова Полина завоевала 2 ме-
сто на традиционном турнире трёх областей по спортивным 
танцам. Команда нашего класса стала первой в спортивных 
соревнованиях, организованной компанией «Мегафон». До 
сих пор об этом напоминают нашим девочкам портфели, по-
лученные за победу в этом соревновании. 
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Наша школа – одна из лучших в городе, ведь недаром она но-
сит звание гимназии. Она играет важную роль в жизни нашего 
города. Здесь дети не только получают хорошее образование. 
Из каждого ученика здесь делают прежде всего человека – че-
ловека доброго, ответственного, который сможет дальше легко 
идти по жизни. Авторитет гимназии приносят её ученики. Они 
занимают различные места в конкурсах и олимпиадах, получа-
ют медали, грамоты, кубки. В нашей гимназии преподают пре-
красные учителя, которые тоже участвуют в областных и город-
ских конкурсах. Не каждая школа может похвастаться такими 
результатами, такими учителями и учениками. Я горжусь побе-
дами гимназии!   
Мне очень нравится учиться в моей школе. Люблю учителей, 
какие бы они строгие ни были, люблю классы, спортивный зал, 

коридоры. В нашей школьной библиотеке много интересных книг. Можно найти любую 
книгу какую пожелаешь.  Мне кажется, что наш класс, 2 Б, самый дружный, самый 
способный и самый хороший. И все это благодаря классному руководителю — Юрко-
вой Екатерине Юрьевне.  

В этой школе учились мой папа и  моя мама. И от этого она мне еще ближе. Не 
представляю себя ученицей другой школы. Там была бы я совсем другим человеком. 

Я люблю свою гимназию и горжусь ею!  Демидкина Ангелина, 2 Б  



Вот и подходит к своему завершению 2011 
– 2012 учебный год. Пролетел он совсем не-
заметно.  В этом году мы повзрослели на це-
лый год. А начинался 2 класс торжественной ли-
нейкой, которая состоялась 1 сентября. День Знаний был для нас осо-
бенно торжественным. 

 2011-2012 учебный год мы закончили с положительными результатами. 
Мы гордимся Хлопуновым Ефимом, который победил в конкурсе « Русский медве-

жонок». Поздравляем с победой Шишкина Валентина, Шевлякова Александра, Шавы-
рина Егора, Алексеева Константина, Тахран Османа, Шлюпикова Николая в конкурсе 
«Инфознайка». 

Этот год прошел под девизом «Мой выбор – здоровье!» Мы приняли участие во 
многих школьных делах.  

  Мы благодарим всех преподавателей, которые учили нас в этом году. Благодарим 
за их труд, терпение, понимание. Благодарим администрацию и директора Уласевич 
Ольгу Николаевну за создание комфортной среды в нашей лучшей в городе гимна-
зии. 

 Завершается год. Были победы и огорчения, успехи и разочарования. В следую-
щем учебном году мы переходим в 3 класс. Нас ждут новые увлекательные предметы 
и новые преподаватели. Пусть 2012-2013 год станет для нас годом новых знаний и  
побед. Мы не подведем! Ведь самое главное – мы будем вместе!  

Весь наш класс принимал участие в конкурсе 
«Русский медвежонок». 
Сколько было радости, когда дети узнали о его 
результатах! Многие девочки добились 
хороших результатов, а Катя Долгих завоевала 
2 место  
среди учеников нашей гимназии.  
С каким увлечением наши девочки освоили 
новую технику квиллинг. Именно благодаря 
этой технике Роготовская Ника смогла 
одержать почетное 3 место в городском 
конкурсе новогодних композиций «Вместо ёлки
-  букет».  
Вот уже второй год наш классный коллектив 
работает по внедрению ФГОС в 
образовательный процесс. В этом году наши 
девочки под руководством Стебеневой С.И. 
занимались хореографией, итогом чего было 
неоднократное участие в различных 
концертах гимназии. Посещали занятия 
«Весёлая акварель», «Театр», которые 
проводили преподаватели городского дома 
творчества. Но впереди нас ждет веселая 
пора летних каникул. Хочется пожелать всем 
ученикам гимназии хорошего отдыха, много 

ярких впечатлений,  о которых ученики расскажут на первом классном часе в 
предстоящем учебном году. 
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3 Б – 29 дружных, любознательных ребят. 5 
дней в неделю мы проводим в гимназии. Каж-
дый день мы приходим сюда с удовольствием. 
Мы любим свой класс, свою гимназию, свой го-
род! 

Жизнь нашего класса полна интересных и 
ярких событий. Наиболее торжественными и 
значимыми были мероприятия, посвящённые 
67-ой годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне: конкурс строя и песни «Салют, 
Победа!» и литературно-музыкальная компози-
ция «Поклонимся Великим тем годам». Наши 
одноклассники Сушков Антон и Титов Арсений 
рассказали о своих прадедушках, которые от-
важно сражались за Родину в годы войны. Мы 
всегда будем помнить о подвиге людей, благо-
даря которым сегодня живём в свободной стра-
не и можем радоваться каждому новому дню!   

Кроме этого, ученики нашего класса прини-
мали активное участие в различных соревнова-
ниях и олимпиадах. Особенно хочется отметить 
успехи во Всероссийской игре-конкурсе 
«Инфознайка». Дипломами победителей награ-
ждены: Балашов Фёдор, Бова Валерия, Попо-
вичев Данила, Пригоркина Арина, Сушков Ан-
тон, Харина Софья, Чигорский Вадим, Шушпа-
нова Наташа.  Мы не останавливаемся на дос-
тигнутом  и ставим перед собой новые цели!  

Вот и подходит к завершению учебный год. Впереди прекрасная пора – долгождан-
ные каникулы. Но даже летом мы не теряем друг друга, созваниваемся, делимся впечат-
лениями и новостями. 

  Школа-это необозримый мир знаний. В 
ней проводят большую часть времени 
ученики. Как тяжело было ребёнку, при-
шедшему в первый класс, своими ма-
ленькими ручонками выводить каждую 
буковку, каждую циферку и как легко ему 

было находить общий язык со своими сверстниками. Школа-это большая семья для 
каждого ученика, и, как в любой семье, в школе есть свои родители - учителя. Именно 
они впервые научили нас писать, читать, постигать глубины знаний. В школе мы нахо-
дим настоящих друзей, обретаем знания и учимся жизни. Школа дает нам опору, да-
рит тепло и радость. Учителя посвящают нам душу.  В школе проходит множество ме-
роприятий, на которых дети поют песни, танцуют, рассказывают стихи, ставят актёр-
ские постановки. Именно на таких мероприятиях каждый ребёнок может показать свои 
таланты остальным. Нашу школу окружают красивые, уютные клумбы. На территории 
школы есть спортивная  площадка. 
Мы думаем, что наш класс самый дружный, весёлый и позитивный! Мы любим  своего 
учителя. Ребята нашего класса полны задора, энергии, идей. У каждого из нас есть 
свои увлечения – мы танцуем, читаем, учимся, веселимся, любим викторины и празд-
ники. Несмотря на то, что все мы разные, вместе мы класс дружный и прикольный. 
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Мы всех дружней и веселей, 
Мы впереди планеты всей! 

В нашем классе обучаются 27 учениц. Вот 
уже третий год я наблюдаю и направляю 
их развитие. Наш классный коллектив ус-
пешно формируется, но я считаю, что 

предстоит ещё много работать над созданием дружного, единого коллектива. Поэтому 
моя главная цель – перспективное  развитие классного коллектива по образовательной 
программе «Школа-2000». 

Ярким и радостным вспоминается начало учебного года. После летних каникул дети 
вернулись подросшие, загоревшие, отдохнувшие, готовые к получению новых знаний. По 
моему наблюдению, большинству учащихся нравится учебный процесс, они активны и 
внимательны на уроках, выполняют все поручения и требования. 

Можно смело сказать, что в третьем классе каждый ребенок  сознательно несет ответ-
ственность за порученное ему дело.  В классе сформированы следующие группы, пре-
красно справляющиеся с возложенными на них обязанностями: «Стадион» (Сивакова 
Софья) – проведение физкультминуток на каждом уроке; группа «Сделай 
сам» (Петрищева Ульяна, Козлова Эллина) помогает учителю; «Пресс-центр» (Зубарева 
Полина) – еженедельные доклады по страницам «Золотого ключика»; 
«Посещаемость» (Зачиняева Анастасия).   Также в этом учебном году были созданы 
группы «Дом науки», «Ботанический сад» и «Твое здоровье». Ответственными за эти 
направления стали Саранцева Анастасия, Абакумова Анастасия, Бойкова Алина и дру-
гие.  

В течение всего учебного года проводятся разнообразные мероприятия для укрепле-
ния дружбы и единства детей. Учащиеся с удовольствием участвовали в таких конкур-
сах  и акциях. 

С помощью родителей было проведено множество мероприятий:  конкурс поделок 
«Овощное чудо», благотворительная акция «День пожилого человека», фотовыставка 
«Остановись, мгновение», оформление газеты ко Дню учителя, «Сладкая ярмарка», 
конкурсы «Осенний букет», «Зимний букет»,конкурс рисунков и газет «Здоровье – это 
здорово!».   

Все эти действия направлены на поддержку и «выращивание» в детях естественной 
человечности как основной идеи отношений между людьми; мотивирование учебно-
познавательной деятельности; пропаганду здорового образа жизни; воспитание высо-
ких эстетических чувств любви к своей семье, родному дому, городу, Отечеству. Так, 
конкурс «Осенний букет» помог учащимся почувствовать красоту природы, необходи-
мость защищать и оберегать её.  
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Серые будни 3г класса, в котором учатся одни мальчиш-
ки, периодически  окрашивались в яркие цвета ожида-
ния праздника. А праздники в этом классе и в 3в (класс 
девочек) традиционно общие. Конечно, больше всего  
хлопот и приготовлений было ко Дню 8 марта. В этот 
день будущие джентльмены пригласили также своих 
мам, бабушек и сестер. Для них, для учителей, работаю-
щих в этом классе, ребята приготовили настоящее пред-
ставление.  

Они прочли со сцены замечательные стихи, исполнили специально выученные песни, 
показали забавные сценки и фокусы. Больше всего зрителям понравились частушки и 
танец, который исполнил Егор Шкурапекин, солист детской группы ансамбля « Казаки 
России». Очень эффектно смотрелся номер Никиты Сазонова, Данилы Кутищева и 
Ильи Ставера  с элементами у-шу. Юные музыканты Тихон Козлов ( скрипка) и Илья 
Чулюков (фортепиано) порадовали своими новыми пьесами. Но  
« сразила» девичьи сердца настоящая военная песня « Служу России», для которой 
мальчики приготовили специальные костюмы с армейской атрибутикой.  
На совместных уроках музыки, изобразительного искусства ученики этих двух классов 
учатся дружить, помогать друг другу. Накануне Дня защитника Отечества девочки при-
глашали мальчиков на праздничный концерт. Вместе побывали на балу в Областном 
ДК. Никаких скидок не делают ребята друг другу только во время спортивных соревно-
ваний, во время которых разгораются нешуточные страсти. Но мальчики активно рабо-
тают над своей спортивной подготовкой. Большинство из них занимается в секциях 
футбола, баскетбола, легкой атлетики, восточных единоборств. Особенно ярких ре-
зультатов добились Ермаков Максим (спортивные танцы),Шкурапекин Егор(народные 
танцы), Ставер Илья, Сазонов Никита, Кути-
щев Данил (спорт).Нестыдно перед девчон-
ками и за успехи в олимпиадах по истории, 
искусству, литературе, астрономии  Огнево-
му  Руслану. 
Помогают классному руководителю в рабо-
те такого мужского коллектива члены роди-
тельского комитета класса: Ершова Н. И., 
Акиньшина С. А., Чулюкова Е. И., Бучкова Л. 
С., Козлова Е. В., Козлов А. В., Турыкина Е. 
М., Мельгунова О. Г., Ставер Е. А., Шкурапе-
кина С. А. 
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Помимо образовательного процесса, я уделяю много времени укреплению здоровья 
учащихся: в рамках общешкольных мероприятий были проведены два классных часа 
на актуальнейшую тему «Курение – вредная и опасная привычка». Класс  участвовал  
в спортивном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья», от которого и участники, и 
болельщики получили огромное удовольствие. Участвовали в параде «Салют Побе-
ды». Каждую неделю проводится классный час, где мы с учащимися обсуждаем про-
блемы,  разрешаем споры и негативные ситуации, подводим итоги, позволяющие вы-
брать наиболее конструктивный вектор развития всего классного коллектива.    

 Мы хорошо учились , весело отдыхали: Новогодний бал для гендерных классов, 
посещение театра, музея. Проводились также открытые мероприятия для коллег на-
шей школы: “Моя семья”, КВН, открытые уроки по математике и русскому языку. 

 И, конечно , особенно хочется отметить наших победителей конкурсов, соревнова-
ний и олимпиад: Абакумову Анастасию, Генералову Анастасию, Дергилеву Екатерину, 
Петрищеву Ульяну, Дегтяреву Ангелину, Саранцеву Анастасию, Козлову Эллину, Сы-
чикову Василису, Сушкову Полину.  



Вот и пролетели четыре года начальной школы. Наста-
ло время переформирования классов. Наш дружный 
класс больше не будет учиться в том же составе. Мы 
все активно участвовали в течение года в олимпиадах и 
конкурсах. Кто-то проявил себя готовым к учёбе в поли-
техническом классе, кто-то—в лингво-информационнном, а кто-то  - в гуманитарном.  

Мы – последний выпускной класс для опытного и чуткого учителя начальной школы, на-
шего любимого классного руководителя Марии Григорьевны Терещук. Надеемся, она за-
помнит нас любознательными, готовыми впитывать знания, которыми она с нами дели-
лась, весёлыми и  интересными. Очень хотелось в последний год начальной школы не 
просто овладеть сложными и полезными знаниями, но и порадовать родителей и учитель-
ницу своими достижениями.  Логунов Никита стал в этом учебном году победителем по 
России конкурса «Британский бульдог», победителем Всероссийской олимпиады 
«Наследие», финалистом Всероссийского конкурса «Леонардо», призёром по вольтажи-
ровке. Наташа Гончарова победила в Открытом Первенстве Липецкой области по народ-
ному танцу и заняла 1 место по классическому танцу во Всероссийском конкурсе «Пари 
Гранд». Владислав Загорский стал победителем по дзюдо на Первенстве областной 
спортивной школы. Данила Боярин занял 3 место в I Открытом турнире Липецкой облас-
ти по карате (СЭН’Э), а Дмитрий Трунов  стал призёром первенства России по хоккею.   
Женя Ситникова заняла 1 место по теннису в «Звёздном».Весной на Городской выставке 
Технического творчества активное участие принимал Демьянов Дима, со своим проектом 
«Дом будущего» он стал её призёром. 

Победителями ежегодного Всероссийского игры-конкурса по информатике 
«Инфознайка» стали ученики нашего класса Соня Баурина, Катя Бартенева,  Данила 
Боярин, Алина Долгополова, Ксюша Иванова и Никита Логунов. 

Мы учимся в 4 А классе. Наш класс очень дружный. Нам 
интересно учиться и участвовать во всех школьных меро-
приятиях.  В нашем классе много талантливых учеников. 
Так, Юлиана Давыдова и Маша Филонова прекрасно по-
ют. Вова Козеев и Маша Новикова—прирождённые ху-
дожники. А Букреев Матвей и Михайлов Иван занимают-
ся каратэ. Есть у нас и эрудиты. Это Попова Ульяна, Ка-
фанова  Мария, Есаулкова Ксения, Кедрина Кристина, 
Галкина Анна. Они победили в олимпиадах «Русский 
медвежонок», «Муравей», «Инфознайка». На приёме 
«Одарённых детей» 16 учеников нашего класса получи-
ли грамоты. 
Девочки из нашего класса танцуют в коллективе 
«Звёздочки» под руководством Стебеневой С.И. Танце-
вальный коллектив 2 раза ездил в лагерь «Орлёнок» на 
международный фестиваль «Звёздная юность плане-

ты». Там мы стали лауреатами, а потом и победителями конкурса. А ещё мы победили в 
конкурсах  «Жар-птица» и  «Друзья Болгарии». Всем очень понравились наши танцы 
«Кошечки», «Рыбки», «Орлята». 
Наш учитель по английскому языку Дёмина Н.И. устраивает нам праздники на английском 
языке. К этим праздникам мы шьём костюмы, делаем поделки, разучиваем стихи и песни. А 
потом весь урок поём, танцуем, показываем сценки, дарим подарки своим друзьям. Так  мы 
лучше  узнаём традиции Англии. 
Наш класс благодарит администрацию и весь коллектив гимназии №12 за прекрасные ус-
ловия, созданные для развития творческих способностей учащихся.    Шлапак  Софья 
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Каждый год в жизни школы по- своему интересен и 
уникален, каждый наполнен событиями, которые на-
долго запоминаются.  
В течение всего года мы неплохо трудились, успеш-
но защищали честь школы на предметных олимпиа-
дах разного уровня, активно участвовали во всех 

школьных мероприятиях. 
Дни за днями пролетели,  
Промелькнули, словно сны,  
И не более недели 
Остаётся у весны.  
Значит, пройдена дорога 
Под названьем «четвертый класс». 
Вот и лето у порога – 
Ждет к себе, торопит нас. 
Лето нас зовет куда-то – 
Прочь от дел и от забот...  
Вот и кончился, ребята,  
Выпускной учебный год.  
Он и радостен, и труден 
Был для каждого из нас.  
Никогда не позабудем 
Мы тебя, четвертый класс.  
 
Мы сегодня расстаемся – 
Но осеннею порой 
Снова, снова в класс вернемся – 

           Но теперь уже в другой. 
  

СТР.  14 ГАРМОНИЯ  

В уходящем учебном году  в составе театрального коллектива «Слово» ученики на-
шего класса под руководством классного руководителя Марии Григорьевны дали не-
сколько концертов с литературно-музыкальной композицией  «Да святится имя Твое», 
которую мы готовили совместно со старшеклассниками, учащимися из 9 и 10 классов.  
На фото – наше выступление перед учащимися младших классов  на празднике Покро-
ва Пресвятой Богородицы 14 октября 2011 года в нашей школе.  

В декабре 2011 года мы выступали с этим спектаклем на Городском конкурсе и заня-
ли 1 место! А весной стали вторыми на Областном конкурсе. 

 Это был насыщенный и интересный учебный год. Наш класс также принимал уча-
стие в ежегодных школьных мероприятиях, конкурсах  и состязаниях. 

 Это были незабываемые 4 года. Они научили нас быть более самостоятельными, 
научили нас учиться. Спасибо всем учителям, которые смогли привить нам радость по-
знания, радость открытий!  



Здравствуй, старшая школа! Как-то быстро и неза-
метно пролетели четыре года начальных классов. 
Кажется, вот еще совсем недавно, волнуясь, мы 
впервые сели за школьную парту. Это так важно и 
ответственно для семилетнего первоклашки. И в то 
же время так волнительно. 

Школа. А что это – школа? 
Оказалось, что школа – это здорово! 
Во-первых, школа – это первый учитель. Именно он помогает первоклассникам ос-

воиться в новом коллективе, учит работать в команде и разрешать конфликты, знакомит с 
увлекательной Математикой и загадочным Русским языком. 

По рассказам своих родителей мы знаем, что они до сих пор помнят своих первых 
учителей. Раньше это казалось удивительным, ведь они так давно закончили школу. А 
теперь мы сами уверены, что никогда не забудем нашу Викторию Вячеславовну Басин-
ских. Нам никогда не было скучно на занятиях, Виктория Вячеславовна понятно и инте-
ресно рассказывала любую тему урока. Участие в конкурсах и олимпиадах, стенгазеты, 
спортивные мероприятия, походы в театры и выезды на природу – благодаря усилиям 
Виктории Вячеславовны все наши ребята вместе с родителями активно участвовали в 
жизни класса и школы. За эти четыре года мы стали дружной командой. 

Во-вторых, школа – это большой, дружный, сплоченный коллектив. А классы – это 
как звенья одной цепи. В нашем классе был суровый чисто мужской коллектив. Ох, и 
досталось же Виктории Вячеславовне с нами! Ведь у мальчишек, что ни конфликт, так 
обязательно с кулаками. Но Виктория Вячеславовна быстро нашла к нам подход, смог-
ла организовать наш непоседливый и «взрывоопасный» мужской коллектив, воспитала 
в нас ответственность за класс перед лицом всей школы. «Один за всех и все за одно-
го» - было девизом нашего класса. 

А в-третьих, школа – это масса впечатлений. Если вы спросите, что нам запомни-
лось за четыре года начальной школы, то услышите примерно следующее. 

Мы помним праздники и концерты; помним школьные выставки сладостей и поде-
лок из овощей; помним «Веселые старты» и угру в «Снайперов» с классом девочек; 
помним, как ходили дружно в театр, выезжали на природу и совершали туристические 
поездки; помним смешные истории из жизни класса, игры в школьном дворе после уро-
ков; помним и радость первой «пятерки», и ужас первой «двойки». И, конечно, помним, 
как «тот ему как даст, а этот ему как даст». 

А еще школа – это 
друзья. И это понятно без 
слов. 

В этом году мы пере-
шли в пятый класс. Мы не 
просто стали на год стар-
ше. Это важное событие в 
жизни любого школьника – 
окончание начальной шко-
лы и поступление в стар-
шую школу. У нас новые 
школьные предметы, но-
вые учителя, новый класс-
ный коллектив. И впереди 
нас ждет много нового и 
интересного! 
Здравствуй,  
старшая школа! 
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Здравствуйте! Вас приветствует 5В класс! Наш кол-
лектив образовался год назад. Мы хотим расска-
зать о наших увлечениях и интересах.  
«У меня есть большая коллекция конструктора 
«Лего». Сначала конструктором увлекался мой 

старший брат. Он собирал машины, крепости, воинов. Мне передалась его любовь к 
«Лего».  Моя коллекция растёт постоянно. Это очень увлекательное занятие!»  Аввакумов 
Павел 
«Я собираю статуэтки. Маленькие, большие, ручной работы, фабричные. В моей коллек-
ции их пока 15 штук, но я надеюсь собрать большую коллекцию и украсить мой дом». Ге-
воркова Яна 
«Я хожу на батик  - роспись по шелку. Рисую картины, коллекционирую тетради с изобра-
жениями городов». Панявина Анна 
«Я занимаюсь легкой атлетикой. Я получила юношеский разряд в дистанции на 300 мет-
ров». Загорская Анастасия 
«Я очень люблю танцевать хип-хоп. Также я коллекционирую магниты, которых у меня уже 
около 80. Еще я очень люблю путешествовать, активно занимаюсь спортом. Мой самый 
необычный интерес – анатомия. Я очень люблю изучать человеческое тело». Никулина 
Софья 
«Я обожаю рисовать витражными красками, с помощью которых можно раскрасить витра-
жи, а можно и нарисовать свой рисунок». Швецова Анастасия. 
«Я очень люблю читать. В моей домашней библиотеке около 1000 книг. Однако я не про-
сто читаю рассказы, я создаю их. Сочинять – все равно что собирать пазлы, каждое слово 
– деталь». Борисова Анастасия. 
«Я занимаюсь в клубе «Золотой дракон». Я тренируюсь уже 3 года. В свободное время я 
люблю читать». Фарафонов Владислав. 
«Я занимаюсь футболом 1 год, и за этот год я многому научился. Я играю за команду 
ДЮСШ №12 (2000) на позиции вратаря. Недавно наша команда заняла 3 место и нам вру-
чили медали и грамоты». Голобоков Дмитрий 

Позади непривычное расписание, знакомство с разны-
ми учителями, тяжелые портфели, неудачи…Может 
быть, самое трудное позади?! А сегодня мы дружны, 
стараемся быть самостоятельными : следим за поряд-
ком в кабинете, у каждого есть поручение, отраженное 

в школьном уголке. И хотя мы не всегда бываем довольны своими результатами, есть 
стремление стать умнее, добрее, опрятнее. Дремать не даёт нам классный руководи-
тель Титова Г.В., энергии и оптимизма у которой хоть отбавляй. Спасибо ей! 
На конец года у нас имеют “3” только 5 человек. Отличницей стала Баранова Юля, уве-
личилось количество пятёрок у Богомоловой Насти, Головкиной Яны, Турсуновой Светы. 
Ребята из нашего класса приняли участие во многих Всероссийских предметных олим-
пиадах. Пусть мы не заняли призовых мест, зато обогатились новыми знаниями. У нас 
есть “ чемпионы “. Скромная Лера Богушинскине заняла 3 место в липецкой области по 
ушу, а Мананников Моисей – 2 место в городе по греко-вольной борьбе. Вообще у нас 
много увлеченных мальчишек и девчонок. Шестопалов Ярослав, Турсунова Света, Са-
ганджиева Саша – самые читающие в классе. Богомолова Настя занимается музыкой, 
рисованием, пением;  Моисей – бисероплетением , игрой на гитаре; Пономарев Рома – 
плаванием; Титова Люба – танцами; Ушаков Владимир – футболом… В этом году мы по-
бывали в музее пожарного дела, на кондитерской фабрике, в городе – герое Волгограде. 
Последняя поездка – самая незабываемая. Комплекс  “ Мамаев курган ”, панорама “ Бо-
родинская битва “, “Вечный огонь” оставили неизгладимое впечатление. Как много мы 
узнали о Великой Отечественной войне! Слава героям! Память о них останется в наших 
сердцах.  Бобровский Михаил 
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Вот почти и закончился учебный год. Наш первый учебный год 
в среднем звене, в пятом классе. Как много было нового! Но-
вый класс, новые преподаватели, новый классный руководи-
тель. Мы много трудились, старались хорошо учиться (в клас-
се 9 отличников  и 20 хорошистов), участвовали в разнообраз-

ных конкурсах и олимпиадах, как школьных, так и городских, региональных и даже Всерос-
сийских. Мои одноклассники в этом году завоёвывали  призовые места  в конкурсах 
«Британский бульдог», «Золотое руно», «Инфознайка», в многочисленных дистанционных 
олимпиадах и конкурсах. Самых больших успехов добились Малыхин Дима, Лемешкина 
Саша, Китаева Лиза. Но и многие другие от них не очень сильно отстали.  Наши  спортив-
ные мальчики в этом году  приняли участие в конкурсе «Вперёд, мальчишки» и заняли 1 
место в гимназии. Мы весело отметили Новый Год в клубе «Удачный». А ещё мы ездили 
на экскурсию на фабрику «Roshen». Смотрели, как производят конфеты разных сортов и, 
конечно же, их попробовали. Были и посещения краеведческого музея,  кукольного теат-
ра,  кинотеатра. 
А самым запоминающимся событием в этом году была поездка в город-герой Волгоград. 
За один день мы посетили много мест. Побывали на 
Мамаевом кургане, в планетарии, посмотрели панора-
му Сталинградской битвы. А потом отдохнули в киноте-
атре, покатались на теплоходе, вкусно, но не очень по-
лезно поели в «Макдональдсе». А как весело нам было 
в поезде! Вот только, наверное, не все пассажиры раз-
деляли наше веселье, хотя мы и старались вести себя 
прилично.  Трудно  перечислить всё, чем мы занима-
лись в этом учебном году. Но с уверенностью можно 
сказать, что прожили год не зря – он был интересным и 
запоминающимся.  
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«Мое увлечение – путешествие.  Я путешествую вместе с родителями, но иногда случается 
так, что мне приходиться ездить на экскурсии по городам без родителей. Также я изучаю се-
мейные архивы вместе с бабушкой и дедушкой». Иванова Ульяна 
«Я собираю коллекцию камней, каждый из которых имеет свою энергию. Всего у меня 30 
камней. Также я собираю шкатулочки, поздравительные открытки, делаю подарки своими 
руками». Геворкова Ева 
«Я хочу рассказать о своей семейной библиотеке. В ней более 2200 книг. Есть и классика, и 
энциклопедии, и научные книги, и фантастика, и исторические произведения. Книги –  мое 
увлечение». Шульгина Дарья 
«У меня есть «Золотая коллекция книг» о путешествиях, которые я прочитала. Также я кол-
лекционирую журналы «Куклы в народных костюмах». Трунова Полина 
«Я очень люблю читать. Мой любимый поэт – А. С. Пушкин. Также я люблю ухаживать за жи-
вотными, что приучает меня к ответственности. Я хорошо плаваю кролем и собираю дере-
вянные игрушки». Алексеев Михаил 



Подошёл к концу ещё один учеб-
ный  год. Для кого-то он был трудным, 
для кого-то не очень, но для всех без 
исключения он был интересным и ув-
лекательным. Мы подводим итоги, по-
здравляем ветеранов ВОВ и чтим па-
мять тех, кто подарил нам победу!  

2011 -2012 учебный год пролетел совсем неза-
метно. 6 класс был насыщен многими интерес-
ными событиями. Особенно запомнились кон-
курсы, в которых  мы приняли самое активное 
участие. Поздравляем наших победителей. 
Горшкова Софья – 1 место в международном 
конкурсе « Осенний колосок». Синюкова Екате-

рина – 1 место в конкурсе « Золотое Руно». Насулецкий Александр  - 1 место во все-
российском конкурсе « Почитай- ка». Ларских Екатерина – 1 место в конкурсе « Инфоз-
найка», 1 место в дистанционных олимпиадах по математике, биологии. Мельников 
Ярослав – 3 место в конкурсе «Колосок». 

Наш  6А класс умеет не только хорошо учиться, но и хорошо отдыхать. На зимних 
каникулах мы побывали в Москве.  

Ежегодно в столицу России приезжают миллионы туристов: прогуляться по Арбату, 
увидеть Кремль, полюбоваться видами с Воробьевых гор. Вот и мы начали  путешест-
вие с посещения Красной площади. Главная елка страны, древние стены Кремля, бой 
курантов заставляли замирать в восхищении. Именно здесь, на Красной площади, на-
чинаешь понимать, в чем сила и мощь нашей страны, начинаешь по-новому видеть, 
осознавать свои истоки. Поклонившись могиле Неизвестного солдата, мы продолжили 
свой путь.   

Воробьевы горы, Москва – сити, океанариум, ледовое шоу Ильи Авербуха, Третья-
ковская галерея заставили нас долго делиться впечатлениями. Первый день экскурсии 
заканчивался. Вечерняя Москва очаровывала великолепием разноцветных огней!  Ка-
ково же было наше удивление, когда мы увидели панораму ночного города, открывав-
шуюся из окон гостиницы «Космос». 

Второй день был посвящен посещению Свято – Троицкой Сергиевой Лавры. Это уни-
кальный памятник архитектуры 16 – 17 веков, сердце русской православной культуры. 
В 1380 году московский князь Димитрий Донской пришел в Троицкую обитель к Препо-
добному Сергию за благословением на решительный бой за православную веру и ос-
вобождение Родины от татаро- монгольского ига. И всякий раз, попадая сюда, возвра-
щаешься к своим нравственным и духовным истокам.  

Знакомство с историей своей страны мы продолжим 26 мая, когда отправимся на 
экскурсию в город  Санкт- Петербург.  

Впереди 2012 – 2013 учебный год, новые открытия и новые победы.  
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Наш класс родился 1 сентября 2006 года, в 
городе Липецке, в гимназии №12. Мамой 
нашего класса стала Екатерина Юрьевна 
Юркова,  учитель начальных классов выс-
шей категории. Теперь мы уже шестикласс-
ники. Но Екатерина Юрьевна остается на-
шей классной мамой. Чему мы очень рады! 

У нас есть свой девиз: «Стремиться вперед мы бу-
дем снова и снова! Ведь с нами всегда Екатерина 
Юрьевна Юркова!» 
Наш класс… Что же написать такое необычное и 
интересное про наш класс? Сразу возникает во-
прос: какой же он? Про него можно писать очень 
долго, ведь все мы такие разные, но одно нас объ-
единяет. Наши ребята дружные, веселые, и у каж-
дого есть своя изюминка, которая красит и делает 
каждого очень интересным. Также мы любим вме-
сте проводить свободное время: ходить в театр, 
посещать музеи. Безумно любим ездить на раз-
личные экскурсии. Это очень увлекательно, так мы 
не только становимся еще дружнее, но и пополня-
ем свой багаж знаний. В этом году мы посетили 
город Санкт-Петербург. Этот город оставил неза-
бываемые впечатления. Посетили музей Рома-
новской игрушки в селе Троицкое Липецкого рай-
она. Как увлекательно рассказывали нам о рус-
ских традициях и ремеслах!  
Нас учили гончарному делу, изготовлению игру-
шек из ткани. Все это завершилось совместным 
чаепитием.  

Этот учебный год проходил под девизом «Мой выбор - здоровье». Мы активно при-
нимали участие в конкурсах и соревнованиях. Турнир по футболу среди учащихся 6-х 
классов завершился нашей победой. Впервые проходил городской конкурс команд 
поддержки «Черлидинг». Наша команда «Динамит» получила специальный приз за 
исполнительское мастерство и эмоциональность. 

Мы не только любим веселиться, но и, конечно, стараемся хорошо учиться, у всех 
есть свои цели в жизни. Но это не все, что можно рассказать про наш класс. Наши 
ребята готовы прийти на помощь каждому,  сделать что-то полезное. Они никогда не 
оставят человека в трудном положении. Наш класс просто замечательный!   

Наш класс участвовал во многих конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Без дела не 
остался ни один ученик! В этом году у нас было много победителей и призеров  областных 
и всероссийских конкурсов. В течение всего учебного года  мы принимали  участие в го-
родской акции «Соревнование классов Здоровья».  Наши девочки покорили жюри в кон-
курсе «Весенний променад», а мальчики  отличились в соревнованиях по футболу и 
«Вперёд, мальчишки!».  

В нашем классе у каждого есть какие-либо достижения. Но Богачёв Никита превзошел 
всех. Он - победитель городской олимпиады по математике, олимпиады «По морям, по 
волнам» в г. Москва (предмет математика), призер олимпиады «Математический празд-
ник» МГУ, призер олимпиады «Ломоносов» по истории. Никита занял первое место в Рос-
сии в конкурсе «Золотое руно».  Мы очень гордимся ребятами, которые прославляют на-
шу гимназию победами в конкурсах и олимпиадах! 
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 Вот и пролетел еще один учебный год!  Он был по-
лон интересных событий. 

 В этом году нашим классным руководителем стала Суханова Ольга Александровна. 
Как и в других 5-х классах появилось много новых учителей, привыкнуть к этому было 
сложно, но мы отлично справились. В нашем классе 27 учащихся: 14 девочек и 13 
мальчиков. Мы активные и талантливые ребята! После школы не теряем  время, а по-
сещаем музыкальную и художественную школы.  Успехи не заставляют себя ждать: 
Чеглова Ярослава приняла участие в городском конкурсе «Аленький цветочек».  В рам-
ках городской акции «Мой выбор – ЗДОРОВЬЕ!»  учащиеся нашего класса в составе 
сборной гимназии были участниками различных спортивных соревнований: Яковлева 
Татьяна и Григорьева Арина заняли 3 место в областных детских соревнованиях по 
легкой атлетике, Сушков Илья в этих соревнованиях стал победителем! Яковлева Тать-
яна также неоднократный победитель и призер  областных и всероссийских соревнова-
ний по художественной гимнастике.  Вместе нам удалось занять 2 место в школьном 
дне здоровья. 
Мы не забываем про учебу. В течение года мы активно участвовали в  интеллектуаль-
ных конкурсах, и здесь удача сопутствовала нам! Бурлакова Софья стала победителем 
Всероссийской игры-конкурса по информатике "Инфознайка-2012", также призером Ме-
ждународного природоведческого конкурса «Колосок осенний», а победителем этого 
конкурса стала Петухова Софья. Черноусенко Павел в этом году  лауреат 1 Всероссий-
ской  дистанционной олимпиады по немецкому языку. Так держать, ребята! 
Посещение краеведческого музея помогло отлично выступить в конкурсе «Музей буду-
щего». Мы также принимали участие во всех школьных конкурсах и акциях. И одним из 
самых ярких событий была поездка в город  Волгоград, мы отлично провели время и 
узнали много интересного в этой поездке. Всем успехов и удачи на экзаменах! И отлич-
ного настроения на каникулах! 

Вот и подходит к концу учебный год. Каким он 
был? Для 6Г этот год очень насыщенный, он 
очень богат различными событиями, мы прини-
мали участие в игре «Светочи», участвовали в 
соревновании классов здоровья. И были удо-
стоены грамоты за активное участие и за 3 ме-

сто в номинации «Здоровый выход-
ной». Этот год отличается обилием 
конкурсов по разным предметам, мы 
активно участвовали в них и достигли 
успехов: 1 место по России  в конкурсе 
«Золотое руно» у Поздняковой Надеж-
ды, 1 место в регионе в конкурсе 
«Муравей» у Инкиной Ульяны, в копил-
ку класса принес несколько грамот 
(спортивные танцы) Кузьмин Алексей, 
Грек Кирилл является призером олим-

пиады Ломоносова, Микулин Кирилл имеет спортивные достижения. Наша танцовщи-
ца Маша Сай попрощалась с танцами и входит в состав городской команды по волей-
болу и тоже пополнила нашу копилку грамотами и дипломами. Учебный год пролетел 
очень быстро, был насыщен поездками в Воронеж, С. Романово, г. Москву и г. Санкт-
Петербург, мы посещали театры, музеи и кинотеатры. Жизнь в гимназии очень насы-
щенна и интересна, спасибо за это учителям, классному руководителю, куратору и 
всей администрации 
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Вот и этот учебный год уже подходит к концу. Для 
нашего класса он был плодотворным и интересным. 
Мы заняли призовые места на различных олимпиа-
дах, конкурсах, участвовали в праздниках и сорев-
нованиях. Особо запомнился нам муниципальный 
этап всероссийской олимпиады по различным 
предметам. Наши ребята достойно написали её, 
участвовали в городском этапе, ездили на награж-
дение. Из культурно-массовых мероприятий хотим 
выделить посещение областного краеведческого 
музея, в котором мы ознакомились с различными 
городскими акциями. Также мы посетили кинокон-
цертный зал «Октябрь», в котором мы смотрели 
фильмы военной тематики. Мы принимали в гим-
назии иностранных гостей. Также активное уча-
стие наш класс принял в конкурсе защиты портфо-
лио. Лучшее портфолио параллели принадлежит 

ученику нашего класса - Илье Плеханову.  На «Приёме одарённых детей» награждали 
наших спортсменов, отличников и творческих личностей. Среди них: Данил Скуратов, 
Анна Коровина, Антон Катасонов, Александр Захаров, Екатерина Холева. Не отстаём 
мы и в спортивных состязаниях. На Президентских соревнованиях ученики нашего клас-
са Валерия Шулаева, Владислав Гуреев и Алина Ушкова также показали отличный ре-
зультат. Все, конечно, помнят, что этот год объявлен годом здоровья. В нашем городе 
проходит акция - «Мой выбор-здоровье». Ученики нашего класса вместе с классным ру-
ководителем Чеботарёвой Светланой Петровной поучаствовали в этой акции. Творче-
ская группа нашего класса рисовала эмблемы, делала поделки, придумывала стихи и 
песни, посвящённые здоровому образу жизни. Многие ребята из нашего класса получи-
ли нужное количество баллов и теперь обучаются в учебном центре «Стратегия», что 
тоже говорит о хорошей подготовке учеников. Кроме того, мы принимали участие во 
всероссийских олимпиадах, которые нам предлагали наши учителя-предметники, на-
пример: «Орленок» по физкультуре, «Колосок» по биологии, «Медвежонок» по русско-
му языку, «Кенгуру» по математике, «Британский бульдог» по английскому языку и т.д. 
Весь учебный год мы писали статьи для гимназического вестника «Гармония». Наш 
класс в этом году побывал в Москве. Там ребята посещали различные музеи и выстав-
ки. Предстоят поездки в город Елец и в город Санкт-Петербург.  Два раза за этот год 
нам пришлось дежурить по школе. Мы очень старались, ответственно выполняли свою 
работу. Надеемся, что наше дежурство не осталось незамеченным для учеников и 
преподавателей гимназии.  

      Кокшарова Мария, Ушкова Алина 
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Идет к завершению очередной учебный год 
2011-2012,который принес много новых знаний, 
эмоций и впечатлений! Благодаря нашим заме-

чательным педагогам мы стали опытней и мудрей на целый год, мы стали дружнее и 
взрослее, но нам ещё есть к чему стремиться. 

Впереди нас ждут увлекательные путешествия и захватывающий мир новых зна-
ний. В этом году в нашем классе произошло много интересных событий. Разные экс-
курсии, поездки, концерты и мероприятия оставили в нашей памяти только приятные 
впечатления. 

В нашем классе учатся очень разнообразные личности. Одни занимаются танца-
ми, другие—дзюдо, волейболом, плаванием. Девочки, которые занимаются художест-
венной гимнастикой, выступают на многих мероприятиях нашей гимназии. Мы актив-
но участвуем в школьных и классных мероприятиях. 

В первой четверти мы ездили всем классом в Москву. Обзорная экскурсия пока-
зала нам чудесные стороны этого прекрасного города. Недавно у нас была экскурсия 
на завод по производству питьевой воды (Эдельвейс). Мы увидели весь технологиче-
ский цикл производства и разлития по бутылкам питьевой воды и участвовали в ее 
дегустации. Было очень приятно и интересно. 

В середине года мы совершили экскурсию в музей декоративно-прикладного на-
родного творчества. Посетив этот музей, мы узнали много нового о старинных народ-

ных традициях Липецкой области. 
У нас появился новый предмет "Проектная 
деятельность", это предмет проводила 
Чупрына Наталья Владимировна. На уро-
ках мы узнали много нового и интересного, 
мы делали годовые проекты, составляли  
статьи для школьной газеты "Гармония". 
Газета нашей гимназии, куда входила ста-
тья нашего класса, заняла первое место по 
городу в акции "Мой выбор здоровья" 
Мы очень хорошо провели этот год! 
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1. Участие  класса в городском Соревно-
вании классов Здоровья 
2. Победа класса в соревновании команд 
поддержки Черлидинг, участие в город-
ском  этапе. 
3.Участие  класса в городском конкурсе 
видеофильмов «30 кадров» 
4. Победа класса в соревновании Дня 
здоровья 
5. Участие  класса в городском конкурсе 
портфолио «Спортивная персона» 
6. Участие  класса в городском конкурсе 
«Моя спортивная семья» 
7. Участие  класса в конкурсе «Лучший дежурный класс» 
8. Поездка в Москву 

9. Участие в конкурсе необычных музеев 



Нам нравится узнавать что-то новое, поэтому за 
этот учебный год наш класс участвовал в различ-
ных конкурсах и мероприятиях. 
В начале года был городской конкурс декоративно - 
прикладного искусства «Аленький цветочек», в ко-

тором Волкова Олеся заняла второе место за свою работу, выполненную из керамики. 
К нам в школу приезжало много гостей, одной из них была российская легкоатлетка, 

двукратная чемпионка Европы среди молодежи, заслуженный мастер спорта России Вдо-
вина Ксения. Она провела с нами классный час. Нам было интересно послушать, как она 
достигла таких высот. Наверно, она была рада увидеть свою родную школу, а мы—такую 
звезду спорта. 

Еще один известный гость приезжал к нам в первом полугодии – это писатель Павел 
Кузовлев. Мы послушали его произведения. Больше всего он читал стихотворения о при-
роде и о своем родном крае (Лев- Толстовском районе Липецкой области). Мне очень по-
нравились его работы: они написаны с душой, открытой для всех. 

Наш класс участвовал в конкурсе дежурства по школе. Это было очень ответственно и 
важно для нашего класса, поэтому мы подошли к этому с полной ответственностью. В 
конце недели все классы участвовали в голосовании, мы также проголосовали, но не за-
няли призового места. 

12 декабря всем детям, которые достигли 14-летия на этот момент, вручал паспорта 
глава Липецкой области Олег Петрович Королев. Мероприятие проходило в Админист-
рации Липецкой области. Из нашего класса паспорт вручали Тане Малютиной за ее 
большие достижения. 

На осенних каникулах мы ездили на экскурсию в Москву. Нам очень запомнилась эта 
поездка, потому что мы посетили красивые и интересные места нашей столицы: Во-
робьевы горы, Царицыно, Музей Космонавтики, а также всем известный «Мосфильм». 
Мы видели МГУ и СК «Олимпийский», наблюдали как снаряжают космонавтов в полет, 
как они живут в космосе и что исследуют, мы видели съемочную площадку, которая бы-
ла превращена в Берлин после войны и многое другое… Эта поездка нам запомнится 
на всю жизнь.  

Ежегодно 1 декабря отмечается всемирный день борьбы со СПИДом, поэтому в на-
шей школе проводилась акция «Красный тюльпан». Мы сделали из красной бумаги бо-
лее ста тюльпанов и разместили их по всей школе, ведь красный тюльпан – это символ 
этого дня. Мы не смогли остаться равнодушными к этой страшной болезни и решили 
хотя бы на день напомнить людям об этом. 

Перед Новым годом было 2 конкурса: создание елочной игрушки и конкурс Дедов Мо-
розов. В конкурсе новогодней игрушки участвовал почти весь наш класс, но на город-
ской конкурс отправили только 6 работ из 
класса: Даниловой Даши, Долгополовой 
Дины, Кончагиной Олеси, Грималовского 
Лёни и меня, Дорофеевой Саши. Нам да-
ли Дипломы участников, а Даша и Таня 
заняли 1 место и получили диплом побе-
дителя. Конкурс Дедов Морозов был 
очень необычным: все классы гимназии 
сделали своих дедов Морозов и повесили 
их так, будто они лезут в окна с подарка-
ми. Этот конкурс создал новогоднее на-
строение всей школе и людям, проезжаю-
щим мимо, ведь Деды Морозы были вид-
ны издалека. 
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Вот и прошел ещё один учебный год, полный ярких 
красок и событий! Для нашего класса этот год был 
наполнен сюрпризами! Во-первых, это смена класс-
ного руководителя! Руководство нашим классом взя-
ла новый учитель английского языка—Логинова Оль-

га Сергеевна. Также появились новые учителя. Историю и обществознание теперь препо-
дает Мафтиевич Татьяна Валентиновна, а биологию – Власова  Светлана Николаевна.  
В конце первой четверти мы выиграли конкурс «Лучшее дежурство в столовой». За осно-
ву нашего дежурства мы взяли тематику 5 стран – Америки, Франции, Испании, Велико-
британии и, конечно же, России.  
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На 8 марта мы приготовили для учителей самодельные открытки. Каждый год от на-
шего класса мы дарим необычные открытки, но в этот раз мы сделали открытки в сти-
ле scrapbooking (сделанное своими руками из подручных материалов). Мы брали лен-
точки, наклейки, стразы, бусинки и другие ненужные вещи. Потом мы прикрепляли все 
это к бумаге и в итоге у нас получились красивые самодельные открытки. Думаем, что 
нашим учителям было приятно получить такие подарки. 

Почти весь год команда из 8 девочек тренировалась и готовилась к конкурсу по Чер-
лидингу. Нам помогала ученица 11Б класса Крутова Даша, которая сделала нам танец 
и научила нас некоторым танцевальным движениям. Мы выступали сначала на кон-
курсе между шестыми и седьмыми классами, а потом, когда мы прошли в полуфинал, 
мы поехали на городской конкурс групп поддержки. Там мы заняли 2 место. Для нас 
это было очень неожиданно, потому что некоторые девочки до этого конкурса не зани-
мались танцами вообще. Даже после конкурса мы несколько раз выступали на област-
ных концертах. Однозначно этот танцевальный опыт был для нас полезен. 

Ежегодно ученики 5- 11 классов участвуют в конкурсе годовых проектов. Так как мы в 
7 классе, у нас пока творческие проекты, и мы можем выбирать любые темы. Большое 
количество учащихся нашего класса выбрало физику и химию (одни из самых инте-
ресных предметов). Все проекты, на мой взгляд, были интересными, и я узнала много 
полезного для себя. В следующем году мы будем делать уже исследовательские про-
екты. Несмотря на то, что это сложнее творческих проектов, но, наверно, интереснее. 
А пока мы будем ждать, кто же победил в конкурсе творческих проектов этого года. 
Думаю, что наш класс заберет большое количество дипломов победителей. 

Ну и наконец, самое главное событие в этом году для нашего класса. Мы заняли 
призовое место в конкурсе классов здоровья. Весь год мы делали полезные дела, уча-
ствовали во всех спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах и показывали 
неплохие результаты. 
В общем мы сделали много нового, открыли для себя больше полезного и интересно-
го в разных сферах деятельности. Думаю, что следующий год будет таким же насы-
щенным, как и этот. 7Г—молодцы)     Дорофеева Александра 



Весна. Нет, не весна, почти лето! Скоро экза-
мены, а после расставание с друзьями. Ко-
нечно, нам немного грустно оттого, что мы це-
лых три месяца не увидим своих однокласс-
ников, людей, с которыми мы провели весь 

год. Мы хотели бы вспомнить и рассказать вам, что хорошего произошло за все это 
время… 
Итак.  Зимой мы съездили в Москву вместе с нашей классной руководительницей. Мы 
провели в столице два дня. Видели много достопримечательностей,  на посещение 
которых у нас не хватало времени раньше.  В огромном и красивом океанариуме мы 
наблюдали за милыми пингвинами (кажется, они были друзьями!) и другими рыбками, 
но, конечно, большее впечатление на нас произвели эти маленькие северные птички.  
Затем мы посетили Третьяковскую галерею. Я никогда там не была, хоть и проходила 
мимо, поэтому было интересно. Картины настолько захватывали, что можно было 
представить жизнь тех времен и почувствовать себя на месте какой-нибудь баронес-
сы (что девочки и делали). Не могу не отметить Макдональдс, похода в который ребя-
та ждали весь первый день! 
Конечно, после Москвы нам захотелось поехать еще куда-нибудь. На этот раз объек-
том нашего желания стал город Тула. К слову сказать, тульские пряники после посе-
щения башни пыток были очень кстати.   

На входной двери в столовую висели 
грампластинка с названием нашего кафе 
и флаг соответствующей страны, на сте-
нах в столовой были развешены воздуш-
ные шарики, плакаты со словосочетанием 
«Приятного аппетита» на 10 различных 
языках, грампластинки. Каждый день сме-
нялись иллюстрации с достопримеча-
тельностями 5 стран и музыкальное со-
провождение для поднятия настроения у 
учащихся и создания веселой атмосферы 
в столовой во время перемены. Наш 
класс был награжден сладким призом. 
Перед Новым Годом мы поставили ма-

ленький спектакль по мотивам сказки «Морозко».  
Также наш класс принял участие в проекте «Музей будущего». В марте мы посетили 
«Музей декоративно-прикладного искусства», где попытались создать музей, которого 
ещё нет в нашем городе. А в апреле наш класс принял участие в социальном проекте, 
направленном на уборку города к майским праздникам. Участие в этом проекте очень 
сплотило наш класс. Наконец, в мае мы посетили Липецкий Драматический театр, где 
посмотрели спектакль «Не бойтесь быть счастливыми!», посвящённый Великой Отече-
ственной войне. Хотим сказать, что спектакль нам очень  понравился, и мы получили 
только положительные эмоции!  
В этом учебном году, кроме алгебры и русского языка, мы будем сдавать экзамен по 
иностранному языку, что для нас достаточно неожиданно! Но все – таки мы надеемся 
на положительные результаты! 
Вот таким был наш 2011 – 2012  учебный год! 
Желаем всем учащимся нашей гимназии удачно сдать  экзамены промежуточной атте-
стации, а учащимся 9-х и 11-х классов успешно сдать выпускные экзамены! Ну, и, ко-
нечно, весело отдохнуть  и провести время с пользой на летних каникулах! 
До встречи в новом учебном году! 
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Вот и остался позади 2011 - 2012 учебный год. 
Не прошёл – пролетел.  Не успели мы оглянуть-
ся, как уже на носу экзамены и долгожданный 
отдых.  А ведь в этом году произошло много яр-

ких событий, которые нельзя забыть, да и не хочется. 
В сентябре 2011-го мы снова встретились после долгих летних каникул. Всем уже хо-

телось учиться. И весь месяц мы с удовольствием знакомились с новыми предметами и 
учителями, получали оценки, узнавали интересные факты - в общем, привыкали к учёбе. 
Главным событием октября, бесспорно, стал День учителя. Мы принимали участие в ин-
тернет-акции «Поздравь любимого учителя» и горячо благодарили своих учителей за 
доброту, справедливость, толерантность, поддержку, за то, что они у нас есть! 

А вот ноябрь ознаменовался поездкой в Воронеж, которую мы получили в подарок за 
победу в акции «Спешите делать добрые дела!», проводимой салоном мебели 
«АНГСТРЕМ». Многие из нас впервые посетили этот город и по достоинству оценили 
Сити-парк «Град», в котором каждый нашёл развлечение по душе. Мы повеселились на 
славу и были рады тому, что ездили в Воронеж всем классом. Ведь общение в нефор-
мальной обстановке сближает! 

В декабре в областной администрации проводилось вручение паспортов. Нам очень 
приятно было, что наши одноклассники удостоились такой чести – получили паспорт из 
рук губернатора! 

В январе мы делились впечатлениями от зимних каникул и обсуждали подарки, полу-
ченные на Новый год. Наш кабинет был украшен соответственно празднику. Но и об учё-
бе мы не забывали, ведь началась самая длинная четверть! 

Февраль тоже стал для нас запоминающимся, потому что мы принимали участие в 
фестивале творческих проектов и добились успехов и в этом деле! Были отмечены про-
ект Жековой Калины по французскому языку, Кузнецовой Валерии и Головиной Анны по 
физике, Чупракова Владимира по географии. 

Затем пришёл март, а вместе с ним – череда олимпиад. Мы проверяли свои знания 
по всем предметам, выполняя задания Всероссийской олимпиады школьников. Некото-
рые наши одноклассники успешно «выступили» и на городском этапе: Арутюнян Викто-
рия и Серов Илья стали призёрами олимпиады по русскому языку, Лохина Ирина – по 
основам православной культуры, а Фетисова Елена – по биологии.  
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Нашим парням очень понравился музей оружия. Там мы все увидели подкованную 
блоху. Не уверена на счет подковы, но блоха там точно была! Отойдя от нашей 
«насекомой», мы все уткнулись в большие пушки.  Мальчишкам они настолько понра-
вились, что они даже хотели пострелять из них!.. 
Естественно, на этом наша праздная жизнь не закончилась. К 23-му февраля девчон-
ки подготовили вечеринку! Сдвинули столы,  принесли разных сладостей, чаек… Па-
фосное поздравление-тост, и мы начали наш праздник! Все были сыты и довольны! 
А теперь о героях нашего класса! Пожалуй, я начну с нашего одаренного ребенка, 
Ильи Скворцова! Он не просто молодец, он – супермолодец! Этот парень занимает 
первые места почти на каждом соревновании! Он у нас пловец, и мы гордимся им и 
его спортивными достижениями.  
Другой молодец – Никита Окороков. Мы поздравляем его лично, прямо тут!  В жизни 
он веселый  и забавный, но оказывается, - большой умник! Никита хорошо знает хи-
мию и занимает места во Всероссийских конкурсах. Он – еще одна наша гордость! И 
каждого одноклассника можно назвать лидером, честью  нашего коллектива . 
Весна. Да, уже почти лето, и скоро мы расстаемся. Мы будем видеться, гулять и от-
дыхать, но не все вместе, как сейчас. Это немного грустно, но мы будем с нетерпени-
ем ждать следующего года, чтобы встретиться вновь.  Приятных каникул!  



Мы – политехнический 8 Г класс. Прошедший 2011-
2012 учебный год пролетел на удивление быстро. И 
опять весна, волнения по поводу контрольных, ожи-
дание итогов года и планы на лето. Чем же запом-
нился нам восьмой класс, который девятиклассники 

называют сейчас самым счастливым временем? Во-первых, это учёба, которая далеко 
не всем даётся легко. И только самые упорные могут порадовать себя отличными оцен-
ками. Это  Васильев. А., Жданова М., Масютина Т., Носиков П., который является при-
зёром сразу двух городских олимпиад: по математике и по истории. Во-вторых, это уча-
стие практически всего класса в различных интеллектуальных конкурсах: «Осенний ма-
рафон» по географии (победители Масютина Т., Осипов К.), по биологии, по английско-
му языку, «Осенний колосок» (призёры Лапшова Н., Шевченко В.), «Кенгуру», «Русский 
медвежонок», «Золотое руно», «Инфознайка». 
В- третьих, участие в школьных мероприятиях: Осенний букет, Вместо ёлки букет, Фес-
тиваль проектов. Класс стал победителем гимназического конкурса классных газет 
«Здоровье-это здорово!»  
Впереди у нас лето и большой список книг для летнего чтения. Будем читать, отды-
хать, набираться сил и ума, ведь не за горами самая ответственная пора - девятый 
класс.  
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В апреле в нашей гимназии проводился фестиваль «Время читать!» Наш класс принял в 
нём участие и представил собственную книгу, изготовленную руками учеников, которая по-
лучилась очень красивой и оригинальной. 
И вот пришёл май. Трудно было сосредоточиться на учёбе, когда вокруг всё цвело, пели 
птицы и светило яркое солнце. Именно в это чудесное время мы поехали в город-герой 
Волгоград. Впервые мы отправились в такого рода поездку все вместе. Нам очень понра-
вился этот город, его достопримечательности, люди, природа. 
Таким был этот год – полным событий, впечатлений, встреч... 
С пожеланиями успешной сдачи экзаменов и хорошего летнего отдыха ученики 8В класса. 



Девятый год обучения в школе, пожалуй, са-
мый непростой в жизни школьника. Подготов-
ка к экзаменам и, как следствие, увеличение и 

усложнение учебного материала стали непростым испытанием для каждого из нас. 
Но, несмотря ни на что, наш 9 В класс не только успешно справлялся с этой ношей в 
течение учебного года, но и принимал активное участие во всех школьных и городских 
мероприятиях. 

Весь класс дружно принимал участие в проходивших в начале года в гимназии вы-
ставке летних фотографий и конкурсе «Овощное чудо», за которые были награждены 
дипломами Капустина К., Копытина Дарья, Шестопалов А., Литвинова А., Хатунцева М. 
В конкурсах, посвященных здоровому питанию, приняли участие Логовикова Е., Гряз-
нов Г., Глазунова М. В творческих конкурсах принимали участие Копытина Д., Хатун-
цева М., Глазунова М.  

Интересным стал конкурс школьных изданий о здоровом образе жизни, в котором 
наш класс стал победителем. 

В школьной олимпиаде «Бородино» отличился Непогодьев Кирилл, занявший в об-
щем зачете первое место. Ученики нашего класса Тимофеев Валерий и Шестопалов 
Артем выдвигали свои технические проекты на «Шаг в будущее» и областной этап 
«НТТМ – 2012», где получили заслуженное одобрение жюри. 

Здравствуйте, это мы – 9Б класс! Мы рады 
снова представить вам нашу классную инфор-
мацию! В 2011-2012 учебных годах мы показа-
ли хорошую успеваемость по предметам. По 
итогам данного года в нашем классе 3 отлич-
ника и 13 хорошистов. 
Наш класс продолжает быть одним из первых 
в спортивных мероприятиях. Это первые мес-
та в праздниках, посвященных дню здоровья, 
городских соревнованиях по волейболу (1 ме-
сто, мальчики), 1 место по футболу на регио-
нальном уровне, Привалихина Дина заняла 
первое место в области по плаванию. 
Студенты спортивного факультета участвова-
ли в конкурсе «Учитель года» и давали откры-
тый урок на базе нашего класса с применени-

ем новейших информационных технологий. 
Также мы принимали участие во всех мероприятиях: лучшее портфолио – победа, 

«Как прекрасна Земля и на ней человек» - 1 место (Посухова Людмила), Сафиуллин 
Влад, Загорельский Никита и Трушкин Юрий заняли первое место по вокалу. 

Наш класс богат олимпиадниками на школьном уровне – 10 победителей, на регио-
нальном уровне – 2 победителя, на областном – 1 победитель, на всероссийском -1 
победитель (Скоробогатов Денис). 

Мы не только дарили нашим шефам из Липецкоблгаза творческие номера, но и вме-
сте с ними участвовали в трудовом десанте на субботнике, посвященном первому 
мая. Наши мальчики помогают ветеранам Великой Отечественной войны в обработке 
садовых участков. Мы считаем: это наш долг. 

Впереди у нас непростая пора: нам предстоит сдать 4 экзамена в новой форме. Но 
мы не боимся трудностей, так как весь год готовились к этому. Да и тем более подбад-
ривают мысли о том, что после сдачи экзаменов у нас состоится торжественная ли-
нейка, посещение кафе «Калипсо» и, конечно же, каникулы!  
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После сдачи ГИА невозможно не радоваться, 
что следующие экзамены такого  же (если не 
большего) масштаба ждут нас только в одинна-
дцатом классе. У старших классов было введе-

но пятидневное обучение, что не могло не порадовать -  у нас появилось больше вре-
мени, чтобы самостоятельно изучать что-то новое, отдыхать и собираться вместе.  
На осенних каникулах наш 10 А отправился в Тулу – узнать побольше о древнем  горо-
де оружейников, а заодно прогуляться по Кремлю и закупить необыкновенно вкусных 
пряников. После посещения Музея оружия экскурсионный автобус отвез нас в Ясную 
Поляну, усадьбу Льва Толстого, где он, будучи ребенком, искал волшебную «зеленую 
палочку», которая бы сделала всех людей счастливыми, и где уже известный писа-
тель работал над «Анной Карениной» и легендарной эпопеей «Война и мир». Сюда 
определенно стоит съездить.  На могиле писателя лежат свежие цветы, несмотря на 
позднюю осень и минусовую температуру. 
В прошлом году  мы часто ходили в театр и в этом году решили  уже другим составом 
продолжить эту традицию. Среди просмотренных в этом году спектаклей – «Лекарь 
поневоле», «Обыкновенная история», «Отель двух миров»,  представленные в репер-
туаре Липецкого Драматического театра, а также «Женитьба Бальзаминова» в Театре 
кукол.  
После сдачи экзаменов у нас запланирована поездка в Санкт-Петербург, тоже уже 
ставшая  традиционной, и каждый с нетерпением её ждёт. 

Отдельно стоит поговорить об олим-
пиадах. Немало людей из нашего 
класса в этом году смогли поучаство-
вать во всероссийских олимпиадах и 
даже добиться в них высоких успе-
хов. Так, в предметных олимпиадах 
муниципального этапа призерами 
стали Гладышева А.,, Козлов К., Ко-
пытина Д., Олифирова К., Покиды-
шев Н., Самойлова И., Шестопалов 
А. 
Целая команда, в составе которой 
были Глазунова Маргарита, Поки-
дышев Никита, Хатунцева Мария, 
Слепокурова Дарья, Самойлова 

Ирина и Набатников Денис, отправилась от гимназии в Москву на олимпиаду по экономи-
ке. И – пожалуйста! – заняла первое место в командном зачете! А по итогам индивиду-
ального зачета Покидышев Никита и Глазунова Маргарита вошли в почетные ряды 25 
лучших юных экономистов России. А Самойлова Ирина и Копытина Дарья ездили в Мо-
скву на олимпиаду по мировой художественной культуре, где заняли в конкурсе сочине-
ний  первое место. 

Может похвастаться наш класс и своими спортсменами. Снытников Кирилл, обойдя 
множество серьезных соперников, занял в городском состязании первое место по пла-
ванию. Этот год можно с полным правом назвать успешным для нашего класса. Впере-
ди еще экзамены, но мы уверены в своих силах и способностях и в том, что все достой-
но пройдут итоговую аттестацию. И наша дружба и забота учителей будут нам в этом 
подмогой!  

А самое главное, спасибо нашему классному руководителю Ахонен Е.П., которая по-
могает нам во всем, поддерживает и верит в нас! 
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Этот год был для нас особенно тяжелым: мы 
вошли в новую жизнь – жизнь старших клас-
сов. Это, несомненно, большая ответствен-
ность. В этом году многие из учащихся наше-

го класса приняли активное участие в олимпиадах школь-
ного, межрегионального ,  областного и всероссийского 
уровней и получили достойные результаты. Шишкин Артем 
стал призером всероссийской олимпиады по астрономии, 
Китаев Алексей - призер областного этапа по данному 
предмету. Дмитриев Виктор показал достойный результат в 
Липецкой области по физике. И даже по такому сложному 
предмету, как математика, наш учащийся  Руднев Павел 
сумел показать свои выдающиеся способности.  
Кроме математических талантов, наш класс одарен и твор-

чески. Участие в таких конкурсах, как «Жемчужина Черноземья», «Театр и дети» с по-
становкой, посвященной памяти А.С. Грибоедова, принесли свои результаты: мы стали 
победителями в городском и призерами во всероссийском конкурсах.  А в конкурсе чте-
цов Коломыцына Екатерина и Чиркина Татьяна заняли первые места. Эти же учащиеся 
были помощниками при подготовке общешкольной выставки, посвящен-
ной фотографу Гунькину. В области знания основ православной культуры 
один из наших учащихся, Мурашкин Максим, стал победителем межре-
гиональной  олимпиады. 
Помимо этого, наши мальчики показали отличные результаты в спорте. 
Школьная игра «Вперед, мальчишки» выявила одаренность мужской по-
ловины нашего класса в физических дисциплинах, в умении работать с 
оружием.   Мирабян Ашот, участник школьной сборной по футболу, при-
нял участие в  получении нашей школой первенства в данном виде спор-
та . 
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Летние каникулы… Это долгожданное время наконец настало, но на сердце легкая 
грусть… Учебный 2011-2012 год пролетел совсем незаметно, нашему дружному со-
ставу 10 А класса не хочется расставаться со своими товарищами и, конечно, класс-
ным руководителем Даниловой Галиной Васильевной. Мы хотим выразить ей огром-
ную благодарность за увлекательные, интересные и незабываемые уроки русского 
языка и литературы, походы в Липецкий государственный академический театр дра-
мы имени Л.Н.Толстого, Театр кукол, поездки в Тулу, Ясную Поляну, на фабрику 
«Roshen». 

Несмотря на то что 10 А класс был сформирован из целой параллели, мы быстро 
смогли понять друг друга и привыкнуть к новому коллективу.  Мы всегда готовы по-
мочь однокласснику в беде или разделить с ним радость. 

Этот год, наверное, был самым незабываемым в нашей школьной жизни. 10 А 
класс узнал много нового и поучительного не только на уроках, но и на классных ча-
сах. Здесь мы смотрим интересные фильмы, рассуждаем на философские темы и 
просто не зря проводим время. Нам кажется, что именно благодаря классным часам 
мы стали взрослее, научились правильно мыслить и находить выход даже из самых 
сложных ситуаций. 

В течение 10 класса мы участвовали в различных конкурсах и олимпиадах,  где 
многие из нас заняли призовые места. Надеемся, что и в следующем году мы про-
должим получать грамоты и медали. 

Спасибо администрации гимназии №12 за душевную теплоту, искренние добрые 
слова и помощь в трудную минуту! Пусть наша школа будет примером для подража-
ния!!! 



Подошёл к концу 10 класс, но когда в памяти начи-
нают всплывать события этого времени, даже не 
верится, что прошёл всего лишь год. Настолько 
много событий произошло за это время, настолько 

насыщенным для нас, учеников 10 М класса, он оказался, что уместить их в такой корот-
кий период просто нереально. 

Для учеников лингво-информационного, политехнического класса сразу было понят-
но, кто окажется в их классе, для нас же это было загадкой до самого 1 сентября. То, 
что в класс придут 10 учеников из других школ, было просто невероятно, нечасто наша 
школа может похвастаться такими 
«приобретениями». Было даже немного 
страшно, ведь процесс перехода в новый 
коллектив часто бывает неприятным и 
«болезненным». Но то, что в классе так мно-
го новеньких, сыграло на руку не только им, 
но и ученикам, до этого учившимся в нашей 
школе. Мало кто из класса хорошо общался 
до этого, и это послужило толчком к тому, 
чтобы лучше узнать друг друга, подружиться. 

Особую роль в сплочении класса сыграла 
наша поездка на задонскую базу отдыха, по-
сле которой класс будто переродился. Не-
большие стычки, имеющие место до поездки, 
исчезли, осталось только желание понять 
друг друга, узнать ближе. 

Окончательная, правдивая картина класса 
сложилась только к третьей четверти, когда 
каждый человек показал себя как личность, 
многогранную, уникальную, интересную. На-
чали появляться общие интересы, общие 
шутки, истории. 
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Наши учащиеся приняли ак-
тивное участие во встречах, 
подготовленных организаци-
ей «Экосфера» по поводу го-
довщины чернобыльской ава-
рии.  Также мы присутствова-
ли на митинге, посвященном 
этому событию. 
Однако наш класс любит и 
веселое и радостное время-
препровождение. На Новый 
год мы посетили развлека-
тельный центр «Евразия», а 

совсем недавно съездили на шоколадную фабрику «Рошен», где узнали много познава-
тельного и  интересного о сладостях. 
Таким образом, в этом году в нашем классе произошло много интересных и запоминаю-
щихся событий. Мы сохраним впечатления этого года надолго в наших сердцах. 



Уходящий учебный год 
для всех нас очень важен и непрост, 
ведь он последний в нашей жизни! А 
впереди нас ждут выпускные экзамены! 
С одной стороны, хочется скорее начать 
новую взрослую жизнь, встретить новых 
друзей, но, с другой стороны, трудно 
расставаться с детством,  одноклассни-
ками, учителями, школой... 

Все учащиеся нашего класса - разносторонние и одарённые люди. Многие из них уча-
ствовали в этом году в различных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях и довольно 
успешно. Гребец Татьяна заняла 2 место в школьном конкурсе чтецов и в школьном 
этапе всероссийской олимпиады по французскому языку. Зарочинцев Сергей стал при-
зером муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады по истории, 
призером отборочного этапа и финалистом олимпиады по праву в Московской государ-
ственной юридической академии им. О.Е. Кутафина, Высшей школе экономики, Санкт-
Петербургском государственном университете, по истории и истории российской госу-
дарственности в Московском государственном университете. Иноземцева Юлия стала 
победителем школьного  и регионального этапов, призером муниципального и участни-
ком заключительного этапа олимпиады по основам православной культуры, Маслова 
Екатерина стала победителем школьного этапа традиционного конкурса «Вместо елки - 
букет» и заняла 1 место в школьном этапе и 2 место в региональном этапе конкурса 
«Британский бульдог», Орлова Наталия стала победителем школьного, муниципального 
и заключительного этапов и призером регионального этапа всероссийской олимпиады 
по немецкому языку, а также заняла 2 место в ре-
гиональном конкурсе юного переводчика (НГЛУ им. 
Добролюбова), Пинсон Мария стала победителем 
олимпиады «Ломоносов» по английскому языку и 
призером школьного этапа всероссийской олим-
пиады по немецкому языку, Соколова Эллина ста-
ла победителем школьного этапа всероссийской 
олимпиады по литературе и призером школьного 
этапа олимпиады по русскому языку, Фомина Ири-
на стала призером школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады по русскому 
языку и литературе. Школьная сборная по волей-
болу заняла 3 место в общегородских соревнова-
ниях. В этом есть большая заслуга наших девчо-
нок: Полозовой Марии, Разводовой Елены, Ино-
земцевой Юлии и Кузнецовой Юлии.Наши по-
здравления, вам, ребята! Так держать! 

Да, все мы чего-то уже достигли, но самые важ-
ные для нас достижения еще впереди. Хочется от 
всей души пожелать всем выпускникам  удачи и 
достижения поставленной цели! Огромное спасибо 
всем учителям гимназии, кто помогал нам в пол-
ной мере реализовать себя! 
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«Последний бой – он трудный самый» - поется в 
знаменитой песне о войне. Эти строки – настоя-
щий девиз для каждого выпускника. Экзамены, 
экзамены, экзамены – все, о чем только думали 
мы на протяжении года. И как же мы завидовали 

обладателям тех маленьких ручонок, которых мы вели в школу первого сентября! Они 
даже не имели представления о том, какой им предстоит интересный путь открытий. А 
для нас этот путь близился к финишной черте.  К сожалению, в силу усиленной подго-
товки наш класс так и не смог совершить совместную поездку куда-либо. Однако мы 
всеми силами старались восполнить эту потерю и радовали друг друга подарками и ве-
селыми фотосессиями в школе. Из событий, так скажем, более «светского» характера, 
наш 11Б провел под руководством Елены Викторовны Назаровой открытый урок, посвя-
щенный жизни и творчеству Сергея Есенина. В «литературном кафе» 39 кабинета было 
много гостей, наши ребята рассказывали стихи и знакомили гостей с личностью поэта, 
исполняли песни. За последний год мы успели порадовать и малышей из начальной 
школы, поставив для них на Новый год сказку «Маша и Медведь». Не жалея сил и голо-
сов, мы танцевали с ребятами, проводили конкурсы и дарили подарки. Мы очень для 
них старались, и, знаете, невероятно приятно идти по коридору и слышать, как тебе 
вслед кричат имя твоего героя, которого ты играл, и понимать, что тебя помнят и узнают 
даже не в образе! Безусловно, много слов благодарности прозвучит в день последнего 
звонка, но мы не устанем говорить «спасибо» всем учителям, администраторам и работ-
никам нашей гимназии. Никогда не поймешь, насколько тебе что-то важно, пока не поте-
ряешь это. Год пролетел незаметно, и вот, казалось бы, долгие 11 лет пролетели как 
один день. Мы будем скучать, очень скучать… 
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Вот и подходит к завершению учебный год, ко-
торого смутно боялись наши родители и с тре-
вогой и нетерпением ждали мы. Конечно, он 
оказался не самым лёгким в нашей школьной 
жизни, но зато точно стал самым запоминаю-

щимся. Во-первых, хочется отметить, что в этом году мы по-особенному отпразднова-
ли День Защитника Отечества и Международный Женский День. Девочки порадовали 
ребят домашней выпечкой, а они в свою очередь организовали для наших красавиц 
шикарный фруктовый стол и цветы. Классные вечеринки не обошлись  без музыки и 
любимых игр «Ассоциации» и «Мафия». Наши мальчики заняли почётное II место в 
конкурсе «Вперёд мальчишки!» (но мы, девочки, знаем, что они были лучшими!). 

Добились мы значительных успехов и в учебной деятельности. Мы приняли уча-
стие во всевозможных олимпиадах, проводимых лучшими университетами страны, 
международных конкурсах, Всероссийской олимпиаде  и добились не только хороших, 
но и отличных результатов. Так, Данилов Константин набрал 87 баллов на олимпиаде 
по физике, проведённой МГТУ имени Н.Э. Баумана, и получил право поступить на 
первый курс данного университета. Александр Гончаров, победитель городской и об-
ластной олимпиады по французскому языку, стал призёром заключительного этапа и 
получил диплом, дающий право на поступление в любой ВУЗ страны по профилю без 
экзаменов. Андреевич Даниэла сдала международный экзамен по французскому язы-
ку в Санкт-Петербурге, прошла собеседование во Французском центре в Москве и по 
результатам испытаний была зачислена в Лионский университет имени братьев 
Люмьер на экономический факультет. Отдохнули и продемонстрировали свои таланты 
на сборе «Одаренных детей» в лагере «Прометей» Реутов Павел, Андреевич Дани-
эла, Капустина Валерия и Гончаров Александр. В течение всего года мы непрерывно 
готовились к экзаменам, поэтому нередко можно было наблюдать картину, когда на 
перемене весь класс пытался решить кому-нибудь задачу из тестовых вариантов для 
подготовки к ЕГЭ. Но, несмотря на серьёзные учебные нагрузки, мы никогда не забы-
вали оставлять время на свои увлечения и физическое развитие, а также участвовали 
в школьных и городских акциях и проектах. Команда нашего класса (Копытин Иван, 
Реутов Павел, Дергунов Сергей, Данилов Константин, Алексанов Анастас) стала побе-
дителем городского турнира школьных команд по мини-футболу.  

За 11 лет мы научились вместе добиваться высоких результатов, отдыхать, путе-
шествовать, слушать и понимать друг друга, поэтому немного жаль, что нашему друж-
ному коллективу совсем ско-
ро предстоит пройти главное 
испытание и затем разъе-
хаться по новым местам учё-
бы. Но вместе с тем уже сей-
час понятно, что в каждом из 
нас скрыт огромный потенци-
ал, и для нас настало время 
избрать собственный путь 
дальнейшего развития  и реа-
лизовать свои  планы и меч-
ты. Я верю, что всех нас ждёт 
блестящее будущее, краси-
вым стартом которого мы 
обязаны нашей гимназии.   
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В 11 М классе, который подразумевает медицин-
ский профиль, собрались ученики из разных клас-
сов и школ города Липецка. Большинство из нас 
планируют продолжить обучение в ВУЗах, соот-
ветствующих нашему профилю.  

Сначала всем нам было очень трудно привыкнуть друг к другу и найти общий язык, 
но наш классный руководитель, Зайцева Любовь Владимировна, поддерживала нас, по-
могала, и только благодаря этому наш класс оказался единым коллективом, где можно 
обсуждать любые вопросы и приходить к единому мнению, а это для большого и разно-
стороннего коллектива значит многое. Любовь Владимировна была для нас и мамой, и 
строгим учителем, и добрым наставником. Мы очень благодарны Любовь Владимировне 
за то, что она помогла нам пройти все трудности школьной жизни и вселяла в нас уве-
ренность.  

Этот год для нас оказался непростым, нам пришлось подвести итоги всех знаний, 
полученных за все годы учебы в школе. И осознав, что перед нами открываются двери в 
другую, самостоятельную жизнь, мы поняли, как о нас заботились учителя нашей школы, 
как старались донести до нас знания, ограждали от ошибок, были, по сути, для нас вто-
рыми родителями. Весь этот учебный год был расписан, практически, по минутам, чтобы 
узнать много нового, освежить в памяти старое. Некоторые из нас участвовали в олим-
пиадах для того, чтобы достичь совершенства знаний.  Скоро нам предстоит сдавать 
выпускные экзамены, по итогам которых мы будем зачислены в ВУЗы. Все мы очень пе-
реживаем и боимся этого ответственного шага, но наши учителя: Данилова Галина Ва-
сильевна, Знаменщикова Надежда Александровна, Зюзина Татьяна Ивановна и Зайце-
ва Любовь Владимировна—помогают нам во всех начинаниях и вселяют уверенность в 
собственных силах, веря, что мы  отлично справимся с предстоящими испытаниями. 

Даже не верится, что через несколько дней для нас прозвенит последний звонок,  
потому нам кажется что мы только вчера пошли в первый класс… К большому сожале-
нию, мы покидаем стены нашей школы навсегда и хотим выразить благодарность всем 
учителям, которые воспитывали нас на протяжении всей школьной жизни! 
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Мы выпускники 9А класса. Мы очень любим 
нашу гимназию, наших учителей. Они учили 

нас открывать тайны математики, физики, химии, любить стихи, грамотно писать, 
знать историю своей Родины. Поэтому большая часть нашего класса хотела бы про-
должить обучение в нашей гимназии. Этот год был для нас решающим и полным важ-
ных событий, мы многому научились, и этот бесценный опыт, разумеется, пригодится 
нам в будущем. Как и всех учеников, нас ждут экзамены, и мы очень волнуемся и на-
деемся на хорошие результаты. Наш класс желает всем остальным учащимся удачи 
на выпускных экзаменах! 
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ВОТ И ПРОЛЕТЕЛ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Вот и подходит к концу еще один учебный год. Быстро он пролетел, правда? Млад-
шие классы уже вовсю наслаждаются ярким солнышком и теплой погодой, а одинна-
дцатиклассникам не до прогулок, ведь в этом году им предстоит сдавать ЕГЭ. Ребята 
усиленно готовятся к экзаменам, поэтому свободного времени у них практически нет. 
Ну что ж, давайте пожелаем им удачи! 

Так как год заканчивается, хочется немного вернуться в прошлое и вспомнить не-
которые приятные моменты… 

С наступлением нового учебного года произошли изменения в гимназии. Напри-
мер, в этом году десятые и одиннадцатые классы не учились в субботу, зато в буд-
ние дни у них было больше уроков, чем обычно. В коридорах установили фонтанчики 
с питьевой водой, а в коридоре начальной школы – мольберты для рисования. Те-
перь почти во всех кабинетах есть проекторы и интерактивные доски, чтобы уроки 
стали интереснее. Еще появился третий, дополнительный урок физкультуры в неде-
лю, чему я очень обрадовалась, ведь я обожаю спорт! 

В этом году в нашей школе проходило множество олимпиад и конкурсов по различ-
ным предметам, во многих ученики гимназии заняли призовые места. 

3 мая семиклассники ездили на Президентские соревнования вместе с учителем 
физкультуры Челядиным Валерием Валентиновичем. Там было много различных 
дисциплин, в которых надо было показать высокие результаты. Я думаю, что мы 
справились. 

9 мая гимназисты принимали участие в эстафете. Мы дошли до Соборной площа-
ди, где каждый нашел свой этап, и направились к старту. Нужно было не только быст-
ро пробежать свой этап, но и обогнать соперников.  

В конце года прошел ставший традицией прием одаренных детей. Туда пригласи-
ли выдающихся учеников, спортсменов, танцоров и т.д. Все получили диплом. Для 
участников приема выступили малыши-первоклассники с танцем «Гномы» и многие 
другие коллективы, которые подготовили замечательные номера под руководством 
Стебеневой Светланы Ивановны. 

И это еще не все. Я думаю, что перечислять все события, произошедшие за год в 
гимназии, очень долго, потому что жизнь школы очень насыщенна. Мероприятий бы-
ло много, но каждому запомнились разные. Пусть это будут только приятные воспо-
минания.        Здоренко Анна, 7Б 
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КАК ПРОВЕСТИ ЛЕТО 

Совсем скоро наступят 
самые долгожданные лет-
ние каникулы. Как же с 
пользой провести их? Пре-
жде всего нам, детям, нуж-
но набраться сил и здоро-
вья для нового учебного 
года. А для этого надо как 
следует отдохнуть, а не си-
деть долго за компьюте-
ром. Поэтому, ребята, да-
вайте летом возьмем себе 
в друзья солнце, воздух, 
воду! А значит, будем 
больше гулять, загорать, 
купаться в реке.  Кто-то по-
едет с родителями на мо-
ре,  кто-то к бабушке в де-
ревню, а кто-то просто проведет лето на даче. И всюду здесь можно замечательно от-
дохнуть. 

В учебном году у нас было мало времени для занятий спортом, физкультурой. Мы 
долго сидели за учебниками. А теперь нам нужно как можно больше быть в движении. 
Можно просто бегать, прыгать, кататься на роликовых коньках в парке... Или помогать 
взрослым в огороде. Движение – это жизнь! 

А еще летом можно больше времени посвятить своему любимому делу. У каждого 
из нас есть занятие для души. Кто-то любит мастерить, кто-то вышивать… Короче – 
делать своими руками полезные вещи.  Вот и будем заниматься этим в летнее время. 
Любое творчество делает нас духовно богаче. А еще нужно больше помогать родите-
лям по дому.  

И самое главное – будем летом читать как можно больше книг. Это научит нас гра-
мотно писать, позволит глубже познать мир, познакомиться с новыми литературными 
героями…  Нужно прочитать те произведения, которые мы будем изучать в следую-
щем учебном году. Книги – это наши надежные и верные друзья. В них мы найдем 
мудрые советы на все случаи жизни, книги научат человека только умному и полезно-
му. Книги ведь выстраивают целые судьбы. И все известные люди в нашей стране во 
многом благодарны художественной литературе за то, что она вывела их на правиль-
ный путь. А значит, нужно с первых дней каникул поспешить в библиотеку, если вы 
еще в ней не записаны. 

Каникулы пролетят быстро. Это же лето! И может показаться, что дни побегут бы-
стрее обычного. Поэтому не будем зря тратить драгоценное летнее солнечное время. 

А может,  летом кто-то задумал воплотить в жизнь свою заветную мечту? Тогда 
вперед, друзья! Составьте себе план для того, чтобы реализовать задуманное. Для 
романтики и фантазии тоже теперь наступает благоприятное время. Думаю, что летом 
никому скучать не придется.  

Лето – целых три таких чудесных месяца, когда можно столько успеть сделать. С 
пользой и для своего здоровья, и для своего интеллекта.  

После лета мы вновь придем в родную школу для того, чтобы учиться дальше. Вот 
и нужно летом к этому хорошо, по-умному подготовиться. 

Счастливых всем каникул!      Богатов Антон, 7Б 
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ПОГОВОРИМ О ЛЕТНЕЙ МОДЕ  2012 ГОДА 

Сезон весна-лето 2012 разнообразит нашу жизнь множеством яр-
ких красок. Ваш летний гардероб оживят и дополнят неожиданные 
оттенки ранее знакомых Вам цветов. Стоит отметить тот факт, что 
некоторые цвета останутся модными еще с прошлого сезона, а 
это, согласитесь, уже несколько радует, так как не придется карди-
нально менять свой гардероб, но с другой стороны прошлогодние 
цвета уже могли изрядно приесться. 
Для коллекции лето 2012 все также модным остается оранжевый 
цвет, коралловый, цвет фуксия, бирюзовый, и естественно бе-
лый цвет, именно он в новом сезоне снова получил новую и до-
вольно масштабную популярность. В этом сезоне будут актуальны 
такие сочетания ярких цветов как colorblock. Модны такие цвета, 
как электрический и классический синий.  
У зеленого цвета модны такие оттенки, как травянистый и бледно-
зеленый. Новинкой в цвете для сезона 2012 стали телесный цвет 
и солнечно-желтый, в том числе и фиолетовый – глубокий и на-
сыщенный (без размытий и примесей). 
В модную палитру стильной одежды летней коллекции стреми-
тельно вошел насыщенно желтый цвет. Наиболее эффектно в та-
ком цвете будут смотреться однотонные платья. 
Фаворитом этого сезона без сомнений является белый цвет. Ни 
одна коллекция модных дизайнеров не обошлась без его участия. 
В белом цвете выполнены и шорты, и платья, брюки, жакеты, блуз-
ки и другие элементы гардероба. 
Оранжевый цвет в насыщенных тонах освежит Ваш летний гарде-
роб. В данном цвете дизайнерами были представлены как дело-
вые костюмы, так и вечерние платья, верхняя одежда 
Модной тенденцией 2012 года является и фиолетовый цвет на-
сыщенных тонов, он может использоваться как в чистом виде, так 
и в комбинациях с другими яркими цветами. 
В новом сезоне цвет фуксии будет более насыщенным и обретет 
новое название – цвет Кабаре. Именно он преобладал в коллекци-
ях дизайнеров на модных показах в Милане и Париже, этот цвет 
имеет много шансов стать фаворитом этого года. 
Зеленый цвет не покинул модные коллекции дизайнеров, а точ-
нее, как и желтый цвет, стал новинкой в этом сезоне, довольно по-
пулярными стали такие его оттенки как травянистый и бледно-
салатовый. 
Бирюзовый цвет с прошлого сезона сохраняет свои позиции, а в 
показах нового сезона чаще всего стали встречаться его светлые 
оттенки. В Милане на неделе моды именно этот цвет был пред-
ставлен в очень большом количестве коллекций известных дизай-
неров. 
Синий цвет также довольно популярен в модных коллекциях сезо-
на 2012. Актуальными будут такие цвета, как ярко-синий цвет элек-
трика, так и холодный темно-синий цвет, практически серо-синий. 
Одним из главных достоинств этого цвета является то, что он пре-
красно гармонирует с остальными цветами модной палитры сезо-
на 2012. 
Еще одним женственным и универсальным цветом в модном сезо-
не этого года является телесный цвет. Он будет уместен как для 
повседневного, так и для вечернего гардероба. К популярным цве-
там нового сезона можно смело относить такие цвета, как коралло-
вый, черный, серый с теплым оттенком и кофе с молоком. 

Материал подготовила Калимбет Дарья, 7Б 
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Счастлив, кто падает вниз головой: 
Мир для него хоть на миг – а иной… 

   Владислав Ходасевич 

Запах яблок, желтеют листья,  
Плачет дождями лес.  

Скоро осень – рябины кисти,  
Сажусь я в поезд-экспресс.  

Что домой возвращаюсь - не верю,  
И будто каникулы - сон.  

Школа свои открывает двери  
Ровно в девять часов.  

Завтра снова школьная форма 
И рюкзак на плечах, 

Ну а сегодня еду в вагоне, 
Да птицы в окне кричат. 

 
Ставней скрип и всхлипы ливня,  

Чей-то протяжный вздох,  
Дождь стеною и чай с малиной,  

Бьется в стекло листок...  
 

Школа уже вторым стала домом!  
Осень – пора домой! 

Здесь даже ветер такой знакомый  
Крыльями за спиной...  

Запах яблок, такой манящий,  
Теплый лучистый свет.  

Осень... Здесь становлюсь настоящей...  
Так что, школа, привет! 

Пахнет лето мелиссой и мятой, 
Светом солнца и свежим ветром, 

Красотою вечерних закатов, 
После – мокрой росой рассветов. 

 
Меда сладкого ароматом, 
Да колючкой чертополоха, 

Или яблок «Ранетки» садом… 
Этих запахов очень много! 

 
И улыбка с лица не сходит, 

Хоть в лютый зной, хоть в ненастье. 
Да, похоже, так и выходит - 

Летом пахнет для меня счастьем! 

Мне б все начать снова – в кого-то влюбиться, 
Зачем-то общаться, к чему-то стремиться, 

И, сбросив багаж старых жизненных знаний, 
Остаться под тяжестью воспоминаний. 

 
Забыть бы все прошлое – жить настоящим, 

Но я лишь боюсь оказаться пропащим, 
Остаться ни с чем, начать все сначала, 
И с лодки Судьбы бы сойти у причала, 

 
Расправить бы крылья, взлететь, словно птица, 

Но что-то мешает не остановиться. 
Наверно, багаж строгих жизненных знаний, 
Но это лишь то, что, увы, – не исправить. 

Автор стихов—Хорошевцева Джессика, 7Г 
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