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Всем будущим выпускникам 
посвящается…

ККогда среднестатистический ученик 
думает об этом, то в его голове роятся 
тысячи вопросов вроде: «Сколько будут 
платить на этой работе?», «Какие пред-
меты нужно сдавать?», «Одобрят ли 
мой выбор родители?», «Насколько это 
престижно?». Тысячи вопросов, кроме 
одного самого важного. А чего хочу я? 
Проблема в том, что в 17 лет мало кто 
действительно осознает, чего он хочет, 
чем будет заниматься всю жизнь.  Всю 
жизнь… Просто осознайте: мы не знаем.

Обычно это заканчивается тем, что ре-
бенок поступает в университет на специ-
альность, которая и не нужна ему вовсе. 
После учебы он или забывает об этих 
бесцельно проведенных 4-5 годах обу-
чения, или, если совсем не повезет, идет 
работать по этой специальности, превра-
щая всю свою жизнь в ожидание выход-
ных, возможности забыть на пару дней о 
ненавистной работе. Если вы не знаете, 
кем хотите быть - это нормально. Просто 
время еще не пришло. Никогда не вините 
себя в этом, вместо этого лучше потрать-
те время на то, чтобы понять, чего хотите 
именно вы. 

Но и тех, кто не уверен в будущей про-
фессии, и тех, кто с пяти лет засматри-
вался на определенную специальность, 
объединяет одно – экзамены. Во время 
учебы в 11 классе почти каждый день на-
чинался с того, что ты думаешь о ЕГЭ как 
о большом и страшном звере. Да, «ЕГЭ 

Скрябина Наталья, 11Б класс

Всем будущим выпускникам посвящается…
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 Начало взрослой жизни – это не окончание школы, а сама учеба в ней. 
Школа – это не этап детства; школа – это этап жизни, причем, без-
условно,  один из сложнейших и очень эмоциональный. Это время пере-
живаний, волнений, зачетов по геометрии и сочинений по литературе на 
шесть страниц. Это невероятный опыт, который является неотъемле-
мой частью каждого из нас. 

– это лишь одно из жизненных испытаний, 
которое вам предстоит пройти», но дале-
ко не каждое из таких испытаний несет в 
себе столько условной важности и значи-
мости для твоей будущей жизни. Когда 
идешь на экзамен, то единственное, о чем 
думаешь, что его результаты решат твою 
дальнейшую жизнь. Как много драмы, не 
находите? 

Мы пропитаны страхом экзаменов. Все 
у нас вертится вокруг них. И если Юпитер 
выстроится в один ряд с Венерой, звезды 
трижды мигнут на севере,  киты запоют в 
четвертую фазу луны, и мы все же напи-
шем их не на сто баллов, то никто не пред-
ставляет, что нас ждет дальше. 

Если вы читаете это, знайте: впереди 
вас ждет только самое лучшее. Какие бы 
ошибки вы не допустили, вы всегда сможе-
те их исправить. Никого не слушайте. Да, с 
первого взгляда может показаться, что это 

просто ужасный совет,  но ведь единствен-
ный, кто по-настоящему знает, что нужно 
именно вам – это ТОЛЬКО ВЫ САМИ. 
Именно вам жить эту жизнь, именно вам 
принимать решения, и именно на вас будут 
влиять последствия этих решений.

Никогда не бойтесь. Ваша судьба не ре-
шается в кабинете математики,  ваша судь-
ба не решается оценкой за четверть, ваша 
судьба не решается результатами ЕГЭ. Нет 
ничего важнее, чем ваше эмоциональное 
и физическое здоровье СЕЙЧАС и в каж-
дую последующую секунду вашей жизни. 
Помните, что все, что вы делаете, долж-
но быть направлено на то, чтобы вы были 
СЧАСТЛИВЫ. Да, именно счастливы, а 
не богаты/популярны/примером для под-
ражания. Любите себя. Заботьтесь о себе. 
И помните, что у вас все получится.

Наталья Скрябина, 11Б класс

Немного юмора

Военком каждый 

год ходит на все 

ЕГЭ. Поболеть 

за своих!



ССоциально-экономиче-
ский класс нашей параллели 
объединил в себе не только 
тех, кто планирует связать 
свою жизнь с этим профи-
лем, но и людей творческих, 
ярких, талантливых, добив-
шихся успехов в гуманитар-
ном, естественном направ-
лении. Возможно, благодаря 
именно этой «разношерст-
ности» наши выступления 
на всех концертах и меро-
приятиях за эти два года от-
личались оригинальностью, 
актерским мастерством, му-
зыкальностью и юмором, и 

это не субъективное мне-
ние. Чего стоит победа на 
школьном КВН в прошлом 
году! Не менее впечатляю-
щей была наша визитка на 
конкурсе «Самый классный 
класс», ведь в эфире «Пусть 
говорят» всегда обсуждает-
ся все самое актуальное и 
интересное. 

После таких выступлений 
учителя часто говорили нам, 
что мы дружный класс и хо-
рошая команда. Возможно, 
так и есть, и за то, что мы 
такими стали, хотелось бы 
поблагодарить многих учи-

телей школы. Они не только 
учили нас писать сочинения, 
решать уравнения, неравен-
ства и тесты, но и давали 
ценные наставления и со-
веты, оказывали поддержку, 
от них мы слышали слова, 
которые добавляли нам уве-
ренности в себе, помогали 
сделать нужные и правиль-
ные выводы. Наверное, у 
каждого есть любимый учи-
тель, но единогласно все мы 
хотим сказать спасибо Су-
гробовой Нине Ивановне. 
Благодаря ей урок матема-
тики даже для гуманитари-

Выпускной класс !11 «Б» 
Как известно, время летит очень быстро и незаметно, наполняя жизнь 
событиями, впечатлениями и опытом. За одиннадцать лет школьной 
жизни каждый из нас получил этого сполна. Возможно, сейчас не каждый 
вспомнит утро 1-го сентября 2008 года, своего первого соседа по парте, 
Новый год в шестом классе или экскурсию в восьмом. Но каждый точно в 
красках может рассказать о том, как два года назад нас всех, уже много 
лет знакомых и знающих друг друга, собрали в один класс. 

ев стал одним из любимых, 
ведь на нем было время 
для тригонометрии и сме-
ха, неравенств и памятных 
фотографий, параметров и 
турнира по попаданию бу-
мажки в мусорное ведро (на 
это все всегда смотрели с за-
миранием сердца и полной 
готовностью аплодировать 
учителю). Конечно, отдель-
ные слова должны прозву-
чать для нашего классного 
руководителя, Козулиной 
Татьяны Николаевны. Мы 
благодарны ей за то, что она 
дала нам возможность стать 
самостоятельными, самим 
ставить номера и принимать 
решения, делать то, что нам 
нравится и как нам это нра-
вится. Мы благодарны ей за 
терпение и вложенный в нас 
труд.  

Совсем скоро для нас про-
звенит последний школьный 

звонок, осознание этого 
заставляет с особой внима-
тельностью смотреть на сте-
ны родной гимназии, ее ка-
бинеты, столовую, светлые 
коридоры с полосками на 
линолеуме, оставшимися от 
забегов младших классов на 
перемене, и цветами, мусор 
от которых приходилось по-
долгу выметать на дежур-
ствах. Громко будет сказано, 
что гимназия для нас второй 
дом, но это определенно то 
место, которое приятно бу-
дет навестить и вспомнить. 
Слишком пафосно будет 
сказать, что мы одна семья, 

но у каждого здесь есть или 
друг или товарищ, с кото-
рым было весело сидеть на 
задних партах, или человек 
близкий по духу, с которым 
было круто сходить на кон-
церт любимой группы в 
преддверии экзамена.

Последние дни учебы, эк-
замены, выпускной, а после 
все мы окажемся в разных 
уголках страны или даже 
мира. Как уже было сказано в 
начале, немногие из нас пом-
нят то, что было 11 лет назад. 
Но хочется верить, что через 
пятнадцать или больше лет 
каждый из нас найдет время, 
чтобы посмотреть старые 
фото и видео, найти в диало-
гах и полистать беседу клас-
са, в которой обсуждалось 
отнюдь не домашнее задание 
или сложная проверочная, а 
новая «удачная» прическа 
одноклассника и «Мстите-
ли: финал».

Ученики 11Б класса

Наверное, у каждого есть любимый учитель, но единогласно 
все мы хотим сказать спасибо Сугробовой Нине Ивановне. 
Благодаря ей урок математики даже для гуманитариев стал 
одним из любимых, ведь на нем было время для тригономе-
трии и смеха, неравенств и памятных фотографий, параме-
тров и турнира по попаданию бумажки в мусорное ведро (на 
это все всегда смотрели с замиранием сердца и полной готов-
ностью аплодировать учителю)

«

»

Конечно, отдельные слова должны прозвучать для нашего 
классного руководителя, Козулиной Татьяны Николаевны. 
Мы благодарны ей за то, что она дала нам возможность стать 
самостоятельными, самим ставить номера и принимать ре-
шения, делать то, что нам нравится и как нам это нравится. 
Мы благодарны ей за терпение и вложенный в нас труд.  

«

»

Вот они какие, классы выпускные
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В«В 11В класс мы пришли после окончания 
девятого класса, и поначалу каждый из 
нас переживал, что будет сложно стать 
одним целым коллективом. Но благодаря 
нашему классному руководителю Надежде 
Семеновне, которая направляла нас на 
совместную работу и участие в различных 
конкурсах, мы побороли дискомфорт в 
общении и открылись друг другу. Сейчас 
мы заканчиваем 11 класс и уже совсем скоро 
покинем стены родной гимназии, но в нашей 
памяти навсегда останутся самые светлые дни 
школьных будней, о которых мы обязательно 
будем вспоминать еще много-много лет».

«Все ребята в нашем классе добрые 
и открытые. Я в любой момент могу 

обратиться к любому однокласснику за 
помощью, получив в ответ понимание и 
поддержку. В нашем классе существует 
довольно много смешных шуток и приколов, 
хоть они могут быть понятны далеко не 
всем людям, которые находятся  вне нашего 
коллектива»

«В нашем 11В все равны, все хороши 
собой. Я очень рада, что многие мои 
одноклассники собираются поступать в 
институт в тот же город, что и я. Наша 
дружба будет крепкой!»

«В моем классе все очень разные и 
по-своему замечательные. У каждого 
можно научиться чему-то. Возможно, мы 
и неидеальный класс, но мы-семья. И я 

11 «В» 

11В класс-это настоящий ураган, другим словом невозможно описать наш 
небольшой коллектив. В нашем классе всего 15 человек с разными взглядами и 
принципами, но это совсем не мешает нам общаться и дружить, обмениваясь 
креативными идеями и мыслями. Мы предложили ребятам из нашего класса 
попробовать написать свои собственные впечатления о нашем классе и вот, 
что у нас получилось:

по-настоящему горжусь нами. Все вместе, мы смогли 
преодолеть нелегкий путь, проделать огромную работу. 
Это было непросто, но я могу сказать, что мы справились. 
И за это я хочу поблагодарить моих одноклассников, с 
которыми мы были не разлей вода на протяжении двух 
лет». 

«Нестандартные, непохожие на других-это наш выбор. 
Мне нравится, что я могу быть собой в этом коллективе, 
не боясь, что меня осудят или не поймут. Наш класс не 
поделен на группы или компании, мы-одно целое, семья, в 
которой принимают абсолютно каждого».

«Без нашего классного руководителя Надежды 
Семеновны не сложился бы наш коллектив. Она-наша 
мудрость и поддержка,  ее советы цельны и необходимы 
в различных ситуациях, она направляет нас на истинный 
путь. Наверное, крайне сложно справляться с пятнадцатью 
личностями, чье настроение имеет свойство постоянно 
меняться, ведь мы-подростки».

Ученики нашего класса во многом сошлись, придя к 
выводу, что мы-одно целое, одна семья. Безусловно, с этим 
невозможно поспорить, ведь мы проучились вместе два года, 
а точнее 730 дней,  104 недели и 2 дня. Мы росли и менялись, 
учились друг у друга чему-то новому, познавали частичку 
взрослой жизни, ругались и мирились, плакали и смеялись-
все это объединило и сплотило нас. Мы говорим большое 
спасибо Надежде Семеновне Шаблинской и администрации 
школы, заботой которой долгое время были мы-ученики 11В 
класса. Пускай наша дорога вне стен родной школы будет 
светла и чиста, наша связь друг с другом не была потеряна 
и самые искренние эмоции и впечатления оставались жить в 
глубине сердца каждого из нас. 

Ученики 11В гимназии №44 
Выпуск 2019.

Вот они какие, классы выпускные
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ЗЗа 5 лет состав нашего 
класса каждый год менял-
ся. Люди приходили и ухо-
дили, но это не мешало нам 
оставаться дружным кол-
лективом, который при-
нимал новеньких и быстро 
решал все споры. К досто-
инствам нашего класса, 
безусловно, можно отнести 
и нашу успеваемость. За все 
5 лет мы всегда были пер-
выми, и это не могло нас не 
радовать. Да, мы не всегда 
побеждали в школьных ме-
роприятиях, но что уж по-
делать? Предпочтение мы 
всегда отдавали учёбе!

За время учёбы вместе у 
нас было много хороших 
моментов, которые можем 
вспоминать очень долго. 
Например, 8 Марта в 8 
классе. Мальчики, за один 
вечер организовали девоч-
кам поздравление и прият-
ный сюрприз. 

Девочки это не забыли, 
и  мальчики получили от-
ветное поздравление на 
День защитника Отече-
ства через год в виде при-
ятного подарка и песни 
«Младший лейтенант», 
исполнение которой сня-
ла на видео наша любимая 
учительница физики Гуко-
ва Оксана Валентиновна.

Но вспоминаем момен-
ты дальше! Сейчас нель-
зя найти в школе такого 

человека, который бы не 
знал нашу одноклассни-
цу Елизавету Осокину! 
Каждый из нашего класса 
очень переживал за неё на 
выборах президента гим-

назии, а когда мы узнали о 
победе, были очень рады. 
И вот, все знают её как от-
ветственного президента 
нашей гимназии, но мы 
знаем, какая она на самом 
деле!

Она очень устаёт и по-
этому может иногда позво-
лить себе вздремнуть на 
переменах. Ей хорошо, а у 
папарацци нашего класса 
появляется новый матери-
ал для работы.

Наш класс остаётся друж-
ным и во внеурочное время. 
Многие помнят, что в сентя-
бре к нам в город приезжал 
со своим концертом рэпер 
Мот. И кто бы сомневался, 
небольшая группа наших 
девочек во главе с Елизаве-
той Осокиной (что не уди-
вительно) была замечена в 
толпе фанатов.

Отдельную страницу жиз-
ни нашего класса можно по-
святить фотолетописи. Ни-

«Мы - выпускающийся 9А класс» 

Всем привет! Мы-9А класс, и в этом году мы - выпускающийся класс!

кто может не помнить, когда 
и при каких обстоятельствах 
была сделана данное фото, 
но оно просто есть, и чаще 
всего над ними можно очень 
долго смеяться всем клас-
сом, придумывать на неё 
«мемы» и так далее…

Это всё-только малая 
часть всех моментов из жиз-
ни нашего класса. Чтобы 
всех их перечислить, мож-
но выпустить отдельный 
журнал «Парус о жизни 9А 
класса».

Все 5 лет нас сопровожда-
ли замечательные учителя, 
и мы хотим сказать спасибо 

каждому. Особенно нашему 
классному руководителю 
Белокрыловой Ирине Вик-
торовне, которая пережива-
ла и беспокоилась о каждом, 
которая была с нами во всех 
моментах школьной жизни.

Ученики 9А класса
Надеемся все запомнят нас 

такими, какие мы есть!

Вот они какие, классы выпускные
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ННичто не сможет заменить все те веселые 
и грустные моменты, которые мы провели 
бок о бок с одноклассниками. Каждый из нас 
– яркая личность, внесшая свою лепту в об-
разование такого класса, который мы сейчас 
имеем – веселый, заводной, но при этом тру-
долюбивый, ответственный, целеустремлен-
ный и очень отзывчивый. Мы всегда брались 
за данные нам поручение с энтузиазмом. На-
дымова Вероника и Водонаева Алина зани-
мались оформительской работой, создавая 
замечательные стенгазеты, плакаты.

У нас вели уроки прекрасные преподава-
тели, которые привили нам желание пости-
гать неизвестное. Они всегда помогали, если 
мы чего-то не понимали, прощали нам наше 
невыполненное задание, давали шанс испра-
виться. Мы любили пошутить на уроках, но 
также стремились к знаниям. Главные шут-
ники класса: Бурышев Федор, Новиков Ярос-
лав, Чередниченко Глеб, Корчуганов Иван, 
Галиев Артур и Давыденко Дмитрий с Да-
ниилом Функом – совместными усилиями не 
давали нашим будням становиться серыми. 

«Все мы уникальны»…9 «Б»
Наша гимназия дала нам многое: знания, дисциплину, прекрасный 
класс, в котором каждый из нас нашел себе близких друзей. Кажет-
ся, что мы пришли в сформированный класс только вчера, а сейчас 
вместе выпускаемся из девятого.

В учебных вопросах нам помогали: Товстик 
Егор и Адов Дмитрий по физике, Каучаков 
Александр по математике, Глазков Иван по 
английскому, Пашкова Кристина по русско-
му и Плотникова Дарья по литературе.  

Особую благодарность хотим выразить на-
шему классному руководителю – Мальневой 
Инне Вадимовне, без которой мы бы не ста-
ли таким слаженным  коллективом. Она всег-
да была на нашей стороне и делала все, чтобы 
помочь нам по учебе или в решении наших 
конфликтов между собой. 

Также она помогла новым одноклассни-
цам, пришедшим к нам в 9 классе: Нарож-
ной Елене, Стефанцевой Александре и Кадук 
Елизавете влиться в коллектив. Сейчас нам 
всем кажется, что они были с нами с самого 
первого года средней школы. 

Мы участвовали во многих конкурсах: 
«Сто путей – сто дорог», «Самый классный 
класс», «Победа в сердцах каждого живет», 
в конкурсе «Строя и песни», «Знатоки во-
енного дела», в литературных и математиче-
ских играх, пусть и не везде смогли победить, 
но приложили для этого все усилия. 

Мы известны, как спортивный 9Б класс. 
Наши ребята усердно занимаются разными 

видами спорта и достигают больших успе-
хов: Балыбин Дмитрий награждён званием 
«Надежда Кузбасса», КМС по большому 
теннису, Панова Варвара имеет 3 взрослый 
разряд по плаванию и легкой атлетике, Кон-
стантинов Игорь и Титов Александр уже вы-
полнили 1 взрослый разряд по косики каратэ, 
а Гаврилова Грета выполнила 2 взрослый раз-
ряд по волейболу, Кравец Виктория и Люк-
шонкова Полина занимаются танцами, Ива-
ныкин Степан - плаванием. 

В школе мы обрели себя, стали личностя-
ми, научились отстаивать свое мнение, мы 
осознали, что все мы уникальны. Нам всегда 
хотелось поскорее уйти из школы, а сейчас... 
Хочется задержаться тут нашим коллекти-
вом – коллективом 9Б. 

Ученики 9Б класса

Вот они какие, классы выпускные
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О

Гуманитарный 9В

Благодаря школе и нашим учителям мы владеем знаниями не только 
для успешного освоения будущей профессии, но и для нормального взаимо-
действия с окружающим миром и обществом. Спасибо за то, что будем 
знать, почему не тонут корабли и летают самолеты, вспоминая, откуда 
берётся радуга, почему существуют времена года…

Отклонив в сторону факты 
об учебе и уровни наших зна-
ний, хочется вспомнить каж-
дое мгновение, проведённое 
в классе. Уже 5 лет наш класс 
движется по жизненному 
пути, будучи не раз признан-
ным «Самым классным». 
Это звание получают неда-
ром, не за красивые глаза, не 
за то, что у нас всего лишь 4 
мальчика и 19 девочек, а за 
сплочённый коллектив, ко-
торый воспитали наши род-
ные учителя. Наша вторая 

мама, Наталья Сергеевна, 
беспрестанно исправляла 
наши ошибки, направляя на 
правильный путь, что дало 
свои плоды. Мы не всегда 
были дружными и воодушев-
лёнными общением друг с 
другом, но совместные ра-
боты приводили нас к спло-
чению и объединению сил в 
любых ситуациях. Каждый 
конкурс, каждая внеурочная 
деятельность развили в нас 
творческий дух, а желание 
достигать чего-то большего 

истребило в нас лень и безот-
ветственность. 

Мы - обычные подростки,  
и ничто человеческое нам не 
чуждо. Немного сумасшед-
шие, где-то ленивые. Бываем 
не сдержаны, а временами 
хохочем без умолку. Мы ру-
гаемся, но без ссор не бывает 
и примирений. Мы злимся, 
но при этом раскаиваемся. 
Мы любим и страдаем. Мы 
живем! Ведь школа – это и 
есть наша жизнь, которая 
занимает большую часть на-

шего времени. Мы не хотим 
идти на уроки и наслаждаем-
ся переменами. Мы с нетер-
пением ждем каникул! А на 
каникулах скучаем по урокам 
и одноклассникам. Именно 
тогда, когда нами овладевает 
чувство надоедливой тоски 
по школе, приходит полная 
осознанность того, что ино-
гда мы теряли время впустую. 

Наши учителя не дают 
нам поблажек. Усвоил, по-
нял, рассказал, выполнил – 
получай отличную отметку. 
А если нет – пеняй на себя! 
И других вариантов нет. С 
обидой в голосе и болью 
в сердце мы восклицаем: 
«Учитель ко мне придирает-
ся! Я все знал, рассказал!». 
И даже сами верим в это. Но 
что творится в душе, когда 
получаешь заслуженную по-
хвалу и красивую пятерку в 
дневнике!!!

Главным нашим интере-
сом, безусловно, являются 
гуманитарные предметы, ра-
бота с которыми всегда была 
очень сложной, но увлека-
тельной. К прочтению пьес 
мы не подходили поверх-
ностно, ведь мы преобража-
лись в образы героев, ставили 
действия на сцене, как истин-
ные литературоведы, обсуж-
дали вопросы произведений, 
вели суд над историческими 
личностями, снимали соб-
ственный фильм, который 
стал легендой для каждого 
из нас. Это лишний раз убе-
диться в истинности нашей 
особенности, индивидуаль-
ности, умением сплоченно 
организовывать школьные 
моменты, принимая каждую 
неудачу за урок. Каждому 
станет понятно, рано или 
поздно, что 9В – САМЫЙ 
классный класс.  

Все мы в классе знаем, 
что есть сила, противосто-
ять которой невозможно. 
Как говорится, «большой 
брат следит за тобой». Кто 
знает, тот поймет! Ни ма-
лейшей шалости не утаить 
от нашего классного руко-
водителя Натальи Сергеев-
ны. Порой создается впе-
чатление, что мы находимся 
на испытании в известном 
телепроекте, где экстрасенс 
знает  не только то, что ты 
ел на завтрак, но и пред-
упреждает, почему не стоит 
делать того, что только при-
шло тебе в голову. Иногда 
это очень смешно, бывает, 
что напрягает! А на вопрос: 
хотели бы это изменить? 
Мы ответим – конечно, нет! 
Пробовали, знаем, не хо-
тим!

Развязка этой статьи бу-
дет кратка и ясна. Итак, 
можно увидеть наш класс, 
как и с плохой стороны, так 
и с хорошей… Но главное 
- это то, что мы меняемся, 
хотим меняться и будем ме-
няться в лучшую сторону, а 
в этом нам помогут профес-
сионалы - наши учителя. 

Ученики 9В класса

Вот они какие, классы выпускные

Все мы в классе знаем, что есть сила, противостоять ко-
торой невозможно. Как говорится, «большой брат следит 
за тобой». Кто знает, тот поймет! Ни малейшей шало-
сти не утаить от нашего классного руководителя На-
тальи Сергеевны. Порой создается впечатление, что мы 
находимся на испытании в известном телепроекте, где 
экстрасенс знает  не только то, что ты ел на завтрак, 
но и предупреждает, почему не стоит делать того, что 
только пришло тебе в голову. 

«

»
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Удивительный 9Г

Н
Вот и подходит к концу наш 9 год обучения, но впереди еще предстоят экзамены.

Наш класс образовался 
при слиянии двух, на пер-
вый взгляд, совершенно не-
совместимых коллективов, 
а в результате получилось 
причудливое сочетание ха-
рактеров и личностей. 

А ведь еще в начале года 
мы и не представляли, что 
9 класс так быстро закон-
чится. Но с нашими ребята-
ми время летело незаметно. 

Все те шутки и забавные 
ситуации, происходившие 
в нашем классе, разбавляли 
учебные будни и школьную 
официальность. 

У нас очень разносторон-
ние ребята. Наши девчонки 
не только самые красивые 
из параллели, но умные и 
творческие. 

Диана Егорова - Звезда 
Гимназии, прекрасный тан-

цор и певица, а также один 
из лидеров нашего класса.

Каменева Полина- Звез-
да Гимназии, наша местная 
«англичанка» и победи-
тельница в олимпиадах.

Стройкина Ульяна- Звез-
да Гимназии, староста и за-
водила в классе, всегда под-
нимет настроение и задаст 
настрой на учебу, почетный 
караул.

Вот они какие, классы выпускные

Нечаева Марианна- Звез-
да Гимназии, зам. cтаросты, 
активная участница во всех 
школьных мероприятиях.

Но парни тоже не отста-
ют. Каждый первый- спор-
тсмен, но это не отменяет 
того, что все они хорошие 
ученики.

Владимир Аникаев- 
участник конкурса чтецов, 
победитель в олимпиадах и 
просто хорошист в нашем 
классе.

Григорий Рыжков- побе-
дитель олимпиады по мате-
матике, активный участник 
в жизни класса.

Но нашего класса не полу-
чилось бы, если не было бы 
Светланы Александровны 
Пожидаевой. Еще в 5 клас-
се мы сдружились с ней и до 
сих пор живем с ней душа в 
душу. Невозможно описать 
всех тех чувств, которые 
возникают при нашем обще-
нии. Мы понимаем ее с полу-
слова, как и она нас. Однаж-
ды, когда мы поссорились в 
классе, Светлана Алексан-
дровна сказала такие сло-
ва: «Мне достался самый 
удивительный класс. Дети 
тонкой души, отзывчивости, 
откровенности ко всему до-
брому и красивому. Я желаю 
вам, ребята, сохранить эти 
черты на всю жизнь» 

Ученики 9Г

Мне достался самый удиви-
тельный класс. Дети тон-
кой души, отзывчивости, 

откровенности ко всему до-
брому и красивому. Я желаю 
вам, ребята, сохранить эти 

черты на всю жизнь

«

»
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Учёба. С первого клас-
са все дети от родителей и 
учителей слышали о важно-
сти учения. И я как класс-
ный руководитель стара-
лась привить понимание, 
осознание правильного от-
ношения к урокам, к выпол-
нению домашних заданий. 
Сейчас, подводя итоги, я 
вижу, что на 90 % мне это 
удалось.

Дружба. Все люди раз-
ные. Мне повезло, в моём 
классе много отзывчивых, 
добрых, умных, воспитан-
ных ребят. А это значит, что 
они смогли прислушаться к 
тому, как надо относиться 
друг к другу. В результате 
у нас не было драк, уни-
жений, оскорблений, иг-
норирований кого-либо. 
Конечно, были небольшие 

ссоры, но после разбора 
возникших ситуаций об-
щение продолжалось. Для 
меня очень ценно, что нет 
равнодушных в классе. Все 
в какой-то степени наце-
лены на дружбу, на общий 
успех. Очень хорошим по-
казателем сплочённости 
была подготовка к коллек-
тивно-творческим делам. 
Репетиции были в радость. 

В этом девизе лаконично дана характеристика классу. А теперь подробнее. 

Вот они какие, классы выпускные

Каждый очень старался и 
вёл класс к победе. Почти 
во всех конкурсах мы зани-
мали 1 место. На переменах 
все были заняты: кто-то со-
бирал кубик Рубика, играл 
в шахматы, кто-то лепил из 
мягкого пластилина! 

Спорт. Наш класс очень 
спортивный. Почти все за-
нимаются в какой-либо сек-
ции. Очень часто наш день 
начинался с рассматрива-
ния грамот, дипломов побе-
дителей, награждения меда-

лями, принесёнными после 
соревнований. Бирюкова 
Мария и Полякова Полина 
– наши гимнастки! Они же 
большие трудяжки! Дуна-
ев Елисей – великий шах-
матист! Берстенёва Алёна 
– лучшая пловчиха! Заха-
ров Александр – упорный 
теннисист! Радость за по-
беды одноклассников про-
являлась в аплодисментах и 
восторженных (искренних) 
взглядах, улыбке! Уроки 
физкультуры стремились 

посещать все. Иногда осво-
бождённые убавляли себе 
дни, предписанные справ-
кой от врача. Если урок физ-
культуры отменялся, грусть 
была искренней. 

Игра. Это способ дея-
тельности. 4 класс населяют 
дети. Поэтому игра присут-
ствует всегда и везде. Для 
меня очень ценно, что и в 
игре мои дети были добрые, 
целеустремлённые, умные! 
Я очень люблю мой 4 «А»!

Ирина Георгиевна Булай
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ННаш класс большой, в нём 29 чело-
век – 13 девчонок и 16 мальчиков. Мы 
дружные,  озорные и очень весёлые.  Мы 
разные, но цель у нас общая – успешно 
учиться и стать хорошими людьми. Ребя-
та нашего класса умеют радоваться успе-
хам одноклассников, а звёздочек у нас 
много, и если надо выслушают, подста-

вят плечо, посоветуют.  Мы активны на 
уроках, хотя частенько шумим без дела. 
На переменах мы общаемся, обсуждаем 
новости, играем в разные игры. Особен-
но приятно делиться новостями в начале 
недели, так как у каждого есть, что рас-
сказать о проведённых выходных. А по-
сле каникул с нетерпением ждём новых 

Школа – это целый мир, полный радости, эмоций и чувств. Нам очень 
повезло, ведь мы учимся в замечательной гимназии № 44.  У нас простор-
ные светлые  классы, с множеством комнатных растений, которые созда-
ют в кабинетах домашний уют. На стенах много информации по урокам 
и просто по школьной жизни.

Наш  4Б класс

Вот они какие, классы выпускные

встреч, волнителен первый 
день, когда нас  пересажи-
вают, и каждому интерес-
но узнать, с кем за партой 
ты проведёшь следующую 
четверть.

Мы стараемся быть ак-
тивными и во внеурочной 
деятельности, не всегда мы  
побеждаем, но всегда рады 
своим заслугам. Ольга Лео-
нидовна  в этом нас всегда 
поддерживает. Проводим 
праздники в классе,  быва-
ем на различных меропри-
ятиях вне школы. Это по-
могает нам сплачиваться, 
узнавать друг друга ближе.

В нашем классе мно-
го спортсменов, занима-
ющихся разными видами 
спорта, есть музыканты, 
художники, а особая гор-
дость класса Вероника – 
она шахматистка высокого 
уровня с множеством ди-
пломов и грамот. Вообще 
мы все в чём-то талантли-
вы.

Очень жаль, что подхо-
дит время, когда многим 
из нас придётся расстать-
ся друг с другом, мы ока-
жемся  в разных классах. 
Ещё очень жаль, что с нами 
не будет нашего классно-
го руководитель – Ольги 
Леонидовны, которая не 
только учила нас писать, 
читать и считать, но и ста-
ралась привить нам любовь 
к знаниям, уважение друг 
к другу, воспитывала в нас 
ответственность за свои 
слова и поступки. Мы все 
будем скучать по тебе – 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Ученики 4Б класса
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4В «На третьем этаже 
вы сразу нас найдёте…» 

В нашем классе 28 лю-
бопытных и веселых чело-
век, из них 15 девочек и 13 
мальчиков.  Мы так похожи 
и в то же время так отлича-
емся друг от друга. Ребята 
нашего класса очень разно-
сторонние. Среди нас есть 
и спортсмены, и музыкан-
ты, и художники, и даже 
мировой чемпион по мен-
тальной арифметике! 

Наш учитель Татьяна 
Андреевна с нами с тре-
тьего класса.  Но она уже 
стала для нас родной. Она 
не только дала нам знания, 

но и помогла нашему клас-
су стать дружным, научила 
нас уважать и ценить друг 
друга.

В нашей школе часто 
проводятся различные ме-
роприятия. Нам очень нра-
вится выступать на школь-
ных праздниках. Наш класс 

всегда участвует в разных 
конкурсах, может мы и не 
всегда побеждаем, но мы 
всегда очень рады нашим 
заслугам. Мы стараемся 
принимать участие не толь-
ко в школьных меропри-
ятиях, но защищать честь 
нашей школы в конкурсах 
более высокого уровня. 
Так в этом году мы заняли 2 
место в городском экологи-
ческом конкурсе «Знатоки 
птиц». Благодаря  таким  
мероприятиям наш класс 
становится более сплочен-
ным и творческим. 

На 3 – ем этаже                                 
Вы сразу нас найдёте.                     
В 303 – ем шум и гам,                      

Мимо не пройдёте!

«
»

Вот они какие, классы выпускные

За эти 4 года мы стали не 
просто друзьями, а настоя-
щей семьей. Мы всегда го-
товы помочь друг другу в 
трудную минуту. Конечно, 
не всегда все гладко и мирно 
в нашем классе. Бывает, что 
и мы ссоримся или деремся. 
Но, выяснив все недоразуме-
ния, потом сразу же мирим-

ся и не обижаемся друг на 
друга. На переменах мы на 
месте не сидим. Нам нравит-
ся играть в различные игры, 
общаться друг с другом, де-
литься последними новостя-
ми, событиями и, конечно, 
шуметь и  баловаться. 

В 5 классе нам придётся 
разделиться по разным клас-

сам, но это не будет прегра-
дой для нашей дружбы. Мы 
будем продолжать общаться 
на переменах, вместе ходить 
в столовую и гулять друг с 
другом после уроков. 

Мы никогда не забудем 
нашу любимую начальную 
школу!

Ученики 4В класса

В нашем классе две Софии,
Два Ивана, Даша и Мария. 
Ну и как же без Степана,
Ярика и Марианны?
Есть у нас Аким и Вика,
Два Захара, Вероника,
Дима, Саша, Эвелина,
А ещё Никита и Альбина.
Пять Катюш, Илюша, два Андрея
И куда же без Матвея!
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СС  окончания  1-ого  класса  прошло  
уже  более  4-ёх  лет. Все мы очень  хоро-
шо  и  отчётливо  помним   его   оконча-
ние.  Тогда  к  нам  приходили  аниматоры,  
и  мы  играли  в  индейцев.  После  у  нас  
было  чаепитие  с  шоколадным  фонтаном  
и  фруктами.  Это   было  вкусно!

Потом  начался  2-ой  класс. Во  2-ом  
классе  нам  уже  начали  ставить  отметки  
и  стали  появляться  первые  отличники. 

После   настал   3-ий   класс. И  в  жизни  
нашего  класса  произошло большое  собы-
тие – у  нас  сменилась  учительница. Сна-
чала  мы очень  скучали, но  потом  пере-
стали. В том  же  классе  мы  выступали   на  
конкурсе,  посвященном  Дню  Победы. Мы  

исполнили  песню  « Журавли» . Это  вы-
ступление  нам  запомнилось  надолго.  Ведь  
оно  было  таким  шикарным.  Также   в  том  
же  году  ряды  отличников  пополнились, и 
их стало уже 5 человек!

И  вот уже  настал  4-ый  класс.  У  нас   
было  много  выступлений, побед  и  олим-
пиад. Мы  выступали  на  конкурсе,  посвя-
щённом  Дню  Победы,  и  заняли   на  нём  
I  место. Мы  пели  на  нём  песню   «День  
Победы».  А  перед  этим  мы  очень  хо-
рошо  написали  ВПР. Все  эти  события  
мы  с  классом  переживали все  вместе!    
У  нас  было  много  взлётов  и  падений. И  
всё  это  мы  проходили  вместе !!!!!!

Ученики 4 Г класса

Наш любимый 4Г ВВ нашем городе, конечно, 
проводятся субботники, од-
нако происходит это крайне 
редко (относительно степе-
ни загрязнения), что несёт 
для нашей экологии самый 
минимальный вклад.  Мож-
но было бы, наверное, воз-
мущаться недобросовестно-
стью нашей администрации, 
ЖКХ, дворников, однако без 
инициативы самих жителей, 
на эту проблему, скорее все-
го, никто и не обратит внима-
ния.

У многих новокузнечан 
есть любимые места. Мы 
приходим туда встретить-
ся с друзьями, просто по-
гулять или выгулять своего 
питомца, но что мы видим?! 

Равнодушные как к другим, 
так, видимо, и к себе не со-
изволили донести банку до 
мусорного ведра, утилизи-
ровать пакеты, убрать за 
своей собакой и так далее. 

Недавно Жанна Зеркаль, 
одна из неравнодушных 
жительниц Новокузнецка, 
которая ведёт блог о нашем 
городе, подняла этот во-
прос, сняв клип «Зеркально 
о мусоре», в котором ясно 
отражена проблема загряз-
нения дамбы на Левом бере-
гу.  «С ранней весны гуляю 
с псом на дамбе на Левом 
берегу, почти каждый раз 
– с мусорным пакетом, что-
бы собрать остатки орочьей 
жизнедеятельности. Я уже 

писала об этом еще в конце 
апреля – убираюсь так же, 
как и большинство других 
собачников и просто нерав-
нодушных горожан. Когда 
пес уже в который раз поре-
зал лапы, терпение лопнуло. 
Я решила действовать - при-
влечь внимание жителей 
к этой проблеме. Почему 
проблеме? Да потому, что 
это - одно из красивых мест 
в городе, его НУЖНО со-
держать в достойном виде, 
это – наш кусочек почти 
дикой природы», - пишет 
Жанна.

Честно сказать, этот клип 
сразу отозвался во мне же-
ланием незамедлительно 
что-то сделать, потому что 

Действовать нельзя быть равнодушным

Окружающая среда

Часто, прогуливаясь по парку или по своему же двору, натыкаешься на бес-
конечные остатки деятельности наших «прекраснейших» граждан. Знаете, 
в этот момент в голове всплывает миллион вопросов. Дорогие друзья, что 
же вы думаете, после вас человечество вымрет? 
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мне не чужды проблемы эко-
логии, а также судьба кра-
сивейших и любимых мест 
родного города. 

Для меня Жанна, вне вся-
ких сомнений, является во-
лонтёром, волонтёром во 
спасение экологии нашего 
города, ведь именно она до-
бровольно, безвозмездно 
помогает спасти окружаю-
щую среду Новокузнецка и 
призывает к этому всех не-
равнодушных! 

Через две недели после 
съёмок клипа девушка вы-
кладывает пост, из которого  
мы можем вынести для себя, 
что таких неравнодушных, 
как она, маловато: «Тадааам! 
Все опять в бутылках, оскол-
ках, фантиках – жесть. Что 
делать? Прошу откликнуться 
Власть – Сергея Николаевича 
@skuznetsov_nk , депутатов 
– Может, поставить урны? 
Разработать график уборки? 
Назначить патруль полиции? 
Нужны регулярные меры!». 
Жанна действительно обе-
спокоена этим вопросом, 
предлагает ряд мер по улуч-
шению, просит поддержки 
мэра. Глава города в свою 
очередь пока не прокоммен-
тировал это обращение. 

Можно ли исправить си-
туацию? Безусловно! Акции 
по очистке города, санкции 
за загрязнение среды, раз-
дельный сбор мусора, со-
кращение использования 
пластиковых пакетов, кон-
троль за добросовестностью 
местных служб по уборке 
города инициативной части 
граждан и главы города.  Не-
обходимым фактором также 
является пропаганда эколо-
гичного образа жизни в се-
мье, в школе, в кругу друзей 
и через социальные сети.

Нужно не забывать, что 
социализация человека про-
исходит в семье. Именно ро-
дители формируют понятие 
культуры маленького чело-
века. А отношение к окру-
жающей среде - это и есть 
важнейшая часть культуры. 
Согласитесь, воспитанный 
человек беспокоится не толь-
ко о себе, но и о других. Эти 
«другие» есть все, кто его 
окружают, а также будущие 
поколения! Говоря о том, как 
важно экономить воду (на-
пример, сказать ребёнку, что 
воду нужно выключать, когда 
мы её не используем), элек-
троэнергию ( обговорить, 
что мультики выключаются, 

когда мы идём в другую ком-
нату), не мусорить на улице 
(нередко наблюдала картину, 
как дети, допив сок, бросали 
упаковку там, где придётся, 
а взрослые ничего с этим не 
делали), родители формиру-
ют культуру человека и обе-
спечивают хороший прогноз 
на будущее. 

Школа также играет не-
маловажную роль, ведь мы, 
подростки, 70% своего вре-
мени проводим в школе. На-
пример, в нашей гимназии 
устраиваются субботники, 
сбор макулатуры, а также 
проводятся конкурсы на ли-
стовки в защиту экологии.  
Было бы очень здорово, если 
бы эту тему поднимали и на 
уроках. Возможно, стоит 
создать проект отдельного 
урока, на котором мы будем 
обсуждать идеи по улучше-
нию экологии нашего горо-
да и воплощать их, выходить 
на субботники, но не только 
внутришкольные, а обще-
городские и обговаривать 
улучшения, произошедшие 
в результате деятельности 
учащихся? Однако такие ак-
ции, на мой взгляд, должны 
стать более обширными, а 
учащиеся замотивирован-

Окружающая среда
ными. Большинство просто 
не осознаёт ценность такого 
вклада. 

Здесь на помощь приходят 
рассказы своим друзьям о 
том, как же круто заботить-
ся об окружающей среде. 
Без лишней скромности, 
могу сказать, что в отноше-
нии окружающей среды я 
тоже волонтёр. Например, я 
нередко затрагиваю эту тему 
в кругу своего общения, и у 
многих действительно меня-
ется отношение к вопросу, 
но я не СМИ и у меня не сто 
друзей, как поётся в знаме-
нитой песне. Может быть, 
всё-таки стоит обменять 
мои сто рублей? 

Шутки шутками, но ру-
блём вы тоже можете по-
мочь. Так, купив многоразо-
вую бутылку, мы не только 
будем радоваться её краси-
вому дизайну, но и не до-
пустим четырёхсот-пятисот 
тысячного разложения од-
норазовой, пластиковой бу-
тылки, в которой продаётся 
вода из супермаркетов. 

Относительно недавно 
я приобрела шоппер (эко-
логичную сумку)  и теперь 
всегда отказываюсь от паке-
тов на кассе. Было бы здо-
рово, если бы  в магазинах 
одежды тоже предоставля-
лась возможность отказа от 
полиэтиленового врага эко-
логии. Альтернативой могло 
бы послужить предложение 
к приобретению тех же су-
мок-шопперов. Если рассчи-
тать стоимость пакетов, ко-
торые мы еженедельно, а то 
и ежедневно берём в магази-
не, то,  поверьте, вложение в 
экологичный вариант будет 
гораздо более выгодным. 

Почти у всех из нас есть 
аккаунты в социальных се-
тях. Так почему бы не пропа-
гандировать такой «лайф-
стайл» и этим способом? 
Моё представление о таком 
образе жизни переверну-
лось именно после прочте-
ния статей в интернет-жур-
нале. Думаю, что устроить 
массовый флешмоб написа-
ния статей с призванием к 

заботе об окружающей сре-
де Новокузнецка, будет от-
личной идеей! 

Кстати говоря, в магазине 
«H&M» существует очень 
хорошая акция. Оказыва-
ется, что ты можешь сдать 
вещи на переработку, при 
этом ещё и получив купоны 
на скидку для дальнейших 
покупок в этом магазине. 
Теперь разбирать шкаф и 
сдавать ненужные вещи в 
«H&M» стало доброй тра-
дицией в моей семье.

Всё, что пока я могу сделать 
- это забота об окружающей 
среде и призывы к другим о 
защите экологии…Ведь всё 
же решается совместной дея-
тельностью граждан и адми-
нистрации города.

Все мы можем стать до-
бровольцами в защиту эко-
логии. На самом деле, это 
вовсе не трудно, зато мы 
привнесем огромный вклад 
в будущее, ведь воля, энер-
гия и великодушие - есть 
главная сила России! 

Анна Скрипник, 10В

26 27Парус №36, май 2019Парус №36, май 2019



Д

Несение Вахты Памяти на Посту №1

Несение Вахты Памяти на Посту №1 – почетная миссия, которую достойно 
выполнили учащиеся 10-х классов с 26 февраля по 4 марта в следующем составе: 
Тарасов В., Суслов В., Фомкина А., Гапоненко А., Гумбарг К., Денисов Е., Ко-
валенко К., Крюкова С., Куртукова М., Лукина Е., Мусохранова А., Петров Д., 
Плавских А., Саранская А., Терентьева П., Терехова Ю., Толубаев Д., Умета-
лиев Р., Филатов С., Чижухина Э., Шабалина А., Шестаков М., Шуплецова М.

Для чего нужна Вахта Памяти? Для чего 
нужна память? Что такое память?

Каждый из нас должен быть истинным па-
триотом и гражданином своей страны, что 
прежде всего заключается в осознании того, 
что ты часть своего отечества и что ее исто-
рия, богатая подвигами наших земляков, ни-
когда не должна забыться.

Сегодня многие не понимают и не знают, 
что такое война. Для некоторых это про-
сто громкие слова, для других война – самое 
страшное, самое жуткое слово, какое только 
есть в мире. От одного его произношения бе-
гут мурашки по коже и становится не по себе.

Мы полагаем, что память о войне – это то 
малое, что мы можем сделать, чтобы отдать 
дань уважения павшим героям, отважным 
командирам и народу, который выстоял не-
смотря ни на что и одержал победу. Значи-
мую победу, которая дала шанс современ-
ному поколению. Несение Вахты памяти 
– это то мероприятие, которое позволяет 
приобщиться к истории войны, понять ее 
значение и разрушительную силу для рус-
ского народа. Мы должны помнить всех 
героев, которые погибли за нас. За нашу 
страну. За наши жизни.

 Лукина Екатерина, часовой Поста №1

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ВАХТА ПАМЯТИ?

Война... Как много в этом слове...

ВВ нашем городе есть такое памятное ме-
сто как Бульвар Героев, которое является 
центром городских торжеств, происходя-
щих в дни празднования Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Каждый из нас 
должен помнить о подвиге наших соотече-
ственников в те тяжелые годы, и ради со-
хранения этой памяти был создан Пост №1. 
Пост №1 – это своеобразная школа жизни, 

которая помогает нам быть едиными и сво-
бодными, даёт почву для размышлений о 
стране, ее истории, о жизни и о себе, здесь 
острее чувствуешь ту связь, которая объ-
единяет целые поколения. За эти минуты, 
которые мы стоим в почётном карауле, мы 
взрослеем и становимся настоящими граж-
данами нашей страны. 

Саранская Александра, часовой Поста №1

ПОСТ №1 – ШКОЛА ВЗРОСЛЕНИЯ

ИИдея о создании мемориального ансам-
бля в честь памяти воинов - новокузнечан, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны, возникла в середине 60-х годов. 
Мемориальный комплекс «Бульвар Геро-
ев» был торжественно открыт 9 мая 1975 
года, когда был зажжён Вечный огонь. Он 
вспыхнул от пламени мартенов Кузнецко-

го металлургического комбината и в этот 
же день торжественно открылся Пост N1. 
Второе открытие Бульвара Героев состоя-
лось в 1977 году, когда были закончены и 
установлены скульптурные рельефы глав-
ного памятника Великой Отечественной 
войны в Новокузнецке - Венка Славы.

 Гапоненко Андрей, часовой Поста №1

ИСТОРИЯ ПОСТА №1

ООдними из главных мероприятий на Посту N1 были встречи с ветеранами афганской 
войны. На самом деле, это была уникальная возможность услышать о войне от ее участ-
ников. В первый раз в нашей жизни мы почувствовали, насколько сильно отличаются, ка-
залось бы, одни и те же рассказы непосредственных участников и нынешнего поколения 
об одном и том же событии.

Удивительно было послушать руководителя поискового отряда «Сибиряк». В этот мо-
мент мы наблюдали то, как участник одной войны рассказывает о другой. Разное время, 
разные войны - его рассказ объединил их, сделал одним целым.

Мы поняли, что любая война - это в первую очередь смерть и разрушения, а уже потом 
время, место, подвиги и герои. Любой человек, совершая подвиг, не думает о героизме 
этого подвига, а о том, ради чего этот подвиг совершается. Настоящий героизм проявил-
ся даже не в любви к Родине, а в любви к своим близким и беспокойстве о них. .

Коваленко Карина, часовой Поста №1
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Мне было десять лет когда-то…

Тогда не оттрубил походный барабан, 
А батальон, собравшийся в окопе,
Приказа отдыхать еще не ждал
От командиров, запершихся в гроте.

Мне десять лет… 
                                Иду я по дороге-
Глаза нетерпеливо мельтешат.
Мне десять лет…
                                Куда же по дороге
Люди в ужасе спешат.

Проходят сквозь… , меня не замечая.
Проходят сквозь…,  как будто я туман.
Проходят сквозь…,  как будто нет меня.
Проходят сквозь… , и жизнь моя – обман.

Постойте же, ведь я пред вами
Стою дороги поперек,
Стою, блещу глазами, 
Но вам не виден мой намек.

Растерянно блеща глазами,
Когда-то также я стоял
Перед армейскими щитами.
И пули вражьи я следил…

Не уследил, но смог поймать 
Каленый шар главой своей –
Легко мне стало, захотел летать
И к небу бросился быстрей…

Мне было десять лет когда-то…
Когда впервые оторвался от земли.
Мне было десять лет когда-то…
Когда не стало всей моей семьи.

Когда над родиной моей взлетали соловьи,
Неся победы звонкий клич.
Когда с полсотни лет прошли
И вновь победы вы смогли достичь…

Мне десять лет навечно, навсегда!
И не заставят повзрослеть года.
И что ответишь мне, война, 
Убийца и свобода ты моя?

Гумбарг Ксения, Часовой Поста №1

ВВойна... Как много в этом слове...
Идёшь по улице спокойно... Ты свободен. 
Но кому мы обязаны? Наши земляки отдавали жизни 

за свободу и ясное небо над головой. Именно поэтому 
в нашем городе существует Пост№1 у Вечного огня 
воинской славы. Почтить память и отдать дань, на мой 
взгляд, обязанность каждого из нас. От себя хотелось 
бы сказать, что несение караульной службы у вечного 
огня - очень важное мероприятие. Часовые, патруль-
ные и разводящие были на высоте. Было очень прият-
но работать с ними. Все, безусловно, знали, зачем они 
сюда пришли. Заступить на Пост - дело исключительно 
добровольное. Все мы достойно пронесли через себя 
эту службу. Это победа. Победа над самим собой. 
Тарасов Владимир Алексеевич, Помощник Начальника Караула 

ВВозможно, когда мы поднимали руки, соглашаясь участвовать в этом мероприятии, 
то ещё не осознавали, насколько сильно это повлияет на наше осознание войны, ее 
последствий и того, что она касается всех и каждого, несмотря на пол и возраст.

Нам по 16 лет, и мы с содроганием слушали ветеранов, рассказывающих о боевых 
действиях. Страшно представить себя и детей более младшего возраста в то время, 
на их месте. Страшно подумать о том, что их детство, для нас - самое беззаботное и 
веселое время, забрала война, а у кого-то ещё и жизнь.

К

Война... Как много в этом слове...

ЯЯ первый разводящий поста номер 1 от нашей школы в этом году, и, признаться чест-
но, в первый день я пришёл на пост, не до конца понимая важности этого мероприятия. 
И понимаете, за одну неделю (хотя, казалось бы, всего лишь за одну) я пересмотрел цен-
ности своей жизни. Это неописуемо. Если бы меня спросили, хотел бы я ещё раз пойти 
на пост, я бы без сомнения сказал да.

Владимир Суслов, 1 разводящий Поста №1

УУчиться на примере других - это всегда 
интересно. Несение почетной вахты памя-
ти на Посту номер 1 было самым полезным 
времяпровождением, ведь не каждому из 
нас представится такая возможность. От-
стояв неделю на Посту №1, я поняла, что 
пост учит дисциплине, помогает вспоми-
нать о том, что сделали наши деды и праде-
ды во время войны. 

Мысли о том, что мы заступаем последний 
раз, последний раз отдаём честь знамени, меня 
огорчали. Не верилось, что все так быстро за-
кончилось. Такой опыт очень важен, он научит 
многому каждого из нас. Если вы спросите: 
«Идти ли на пост номер 1?», то я вам одно-
значно могу ответить: «Конечно, идти!», так 
как такой шанс выпадает один раз в жизни.

Фомкина Анастасия, 2 разводящий Поста №1

ЗЗаступая на пост номер 1, я хотел узнать больше о Великой Отечественной Войне, по-
знакомиться с ветеранами и выдающимися людьми нашего города, также отдать дань ува-
жения героям, погибшим за наши жизни. Я считаю, что такое место, как пост номер 1, 
является неотъемлемой частью нашего города. Я настоятельно рекомендую пройти через 
это всем, кто имеет такую возможность, потому что патриотизм и любовь к родине - одни 
из важнейших черт человека.

Плавских Александр, часовой Поста №1

ВВ этом году я заступила на пост номер 1 на 
неделю, и за это время я поняла, что пост учит 
дисциплине, помогает вспомнить о том, что 
сделали наши деды и прадеды для того, чтобы 
сейчас мы могли видеть чистое небо над голо-
вой. Наверное, каждый человек, кто стоит на 
посту, ощущает некую невидимую связь меж-

ду тем, что он делает и между тем, что сдела-
ли его предки. Пост номер 1 научил меня от-
ветственности, и теперь я понимаю, что люди 
в военной форме никогда не говорят пустые 
слова. Если будет возможность, я обязательно 
заступлю на Пост №1 второй раз.

Терентьева Полина, часовой Поста №1 

Когда меня пригласили на вахту памяти, я не 
очень хотела идти, потому что считала это для 
себя неинтересным, но все-таки решила пойти, и 
ни разу не пожалела. Нам выдали форму, расска-
зали историю Бульвара Героев, Вечного огня, на-
учили разбирать/собирать автомат Калашникова. 
К нам приходили ветераны, мы говорили о людях, 
сражавшихся на войне и их подвигах. Служба на 
Вахте Памяти помогла мне больше узнать о своей 
родине, почувствовать боевой дух тех лет, так же я 
лучше познакомилась с ребятами из параллельных 
классов. Я очень рада, что побывала там и с огром-
ным удовольствием вернулась бы снова..

Юлия Терехова, часовой Поста №1
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ДДля многих людей, в том числе и для меня, 
война - это не просто слово, это подвиг, со-
вершённый всей нашей страной. Именно 
пост номер 1 заставил меня задуматься над 
ценой победы. «Миллионы человек пожерт-
вовали жизнями ради мира, в котором я живу 
сейчас!» - таковы были мои мысли во время 
несения Вахты Памяти. Думаю, эти выводы 
сделал для себя каждый, кто когда-либо по-
сещал это мероприятие. Многие из нас про-
несут этот бесценный опыт через всю жизнь 
и передадут его следующим поколениям.  

Софья Крюкова, часовой Поста №1

ППосле того, как я отстоял Вахту Па-
мяти на Бульваре героев, я проникся 
чувством долга перед родиной. Эта не-
деля воспитала во мне патриотизм. Я 
считаю, что когда тебе доверяют такое 
почетное задание, то ты должен со всей 
серьезностью к этому подойти. Мне 
кажется, что такие Вахты Памяти - от-
личный способ воспитания молодежи. 
Лично мне данное событие помогло 
понять основы армейской жизни, полу-
чить особый увлекательный опыт. 

Денисов Ефим, часовой Поста №1

Юбиляры

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,

Белокрылова Ирина Викторовна,
Гераськина Екатерина Германовна,

Мальнева Инна Вадимовна,
Сугробова Нина Ивановна,

Шумилова Ольга Степановна,

Примите наши искренние поздравления с юбилеем!

Вас с юбилеем поздравляет
Сплоченный дружный коллектив,
Сердечно и тепло желает,
Чтоб в сердце был лишь позитив.

Улыбка радостно сияет
На Ваших розовых устах.
Пусть никогда не угасает
Задорный свет в Ваших глазах.

Пусть радость, счастье и улыбки
Собою наполняют дни.
Печали, горести, ошибки —
Проходят мимо Вас они.

Успехов Вам, побед, свершений
И жизни полной — через край!
И пусть работа превратится
Для Вас в цветущий сладкий рай!

Ваши коллеги 

«
»
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