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Десятилетию Гимназической 

республики посвящается 

В преддверии юбилея Гимназической 

республики мы попросили всех  вы-

пускников, которые были в различ-

ные годы председателями «Сове-

та+», а также  просто активистов, 

ответить на вопросы небольшой 

анкеты: 

1.ФИО, место учебы (работы)  

2. Что тебе больше всего заполнилось из того го-

да, когда ты был председателем «Совета+»? 

3. Пригодились ли тебе в жизни опыт лидера уче-

нического самоуправления?  

4.Занимаешь ли ты в настоящее время активную 

жизненную позицию, ведешь общественную рабо-

ту, участвуешь в социально-значимых проектах и 

т.п.? 

5.Что ты можешь пожелать настоящим и будущим 

лидерам гимназии? 

Ответы выпускников мы публикуем 

в сегодняшнем выпуске. 

Ольга Грошева  

(год 2005-2006) 

Место работы: Православное Информационное 

Агентство «Русская летопись», монтажер доку-

ментального кино (г. Санкт-Петербург). 

 Оля: Каждый год в Гимна-

зии был очень интересным, и год, 

когда я была Председателем, не 

стал исключением. Запомнилась 

предвыборная кампания: было ин-

тересно работать над агитацией, 

общаться с будущими избирателя-

ми, услышать объявление резуль-

татов выборов на День Гимназии в филармонии. Я 

не могу выделить какое-то одно самое интересное 

событие. Собрания Совета, работа над конституци-

ей, разбор правонарушений – все это, безусловно, 

запомнилось. До сих пор, когда я рассказываю про 

Гимназию  и про наше государство, многие удив-

ляются, ведь у них такого в школе не было.  

Быть председателем – это огромная ответст-

венность, а  любая ответственность меняет челове-

ка. Я многому научилась за этот год: работать в 

команде, принимать решения, учиться на своих 

ошибках, а еще тому, что нужно верить в себя и в 

своих друзей, и тогда все получится, что бы ни за-

думывалось. 

Моя работа – это и есть моя жизненная по-

зиция. Достаточно долго я работала в детском до-

ме, сейчас из-за смены места жительства мне при-

шлось оставить свою должность, но я до сих пор 

общаюсь с ребятами, поддерживаю их, стараюсь 

помочь.  В данный момент я работаю на монтаже 

документального кино.  Это фильмы остросоци-

альной направленности, поднимающие вопросы 

терпимости, уважения, самосознания. Последнее 

кино, над которым мы работали, посвящено лю-

дям, которые стали или готовятся стать приемны-

ми родителями. Я сотрудничаю с этим агентством, 

потому что это кино, которое рассказывает правду, 

а мне кажется, сегодня, когда нас окружает очень 



много лишней и недостоверной информации, важ-

но говорить о жизни откровенно и честно. 

Я желаю всем нынешним и будущим лиде-

рам гимназии держаться за свои убеждения, и не 

изменять себе ни при каких обстоятельствах, пола-

гаться на дружбу, но при этом никогда не снимать 

с себя ответственности, потому что каждое дейст-

вие, каждый шаг имеет последствия. 

Мария Дементьева  

(год 2006-2007) 

Место работы: ОАО «Ярославская 

служба переводов». 

Маша: Год, когда я была 

председателем Совета+, запомнился предвыборной 

активностью учащихся, внеучебными мероприя-

тиями, собраниями по внедрению «нового» в 

жизнь Гимназии. 

Да, несомненно, опыт лидера ученического 

самоуправления пригодился мне  как в старшем 

звене школе, так и в университете. На работе эти 

качества помогают занимать важную должность. 

Вообще, опыт лидера помогает ориентироваться во 

всех жизненных ситуациях: на работе, в семье, 

среди друзей, в спорте и т.д. 

Несомненно, я занимаю  активную жизнен-

ную позицию: интересуюсь политикой, принимала 

участие во всероссийской переписи населения, бы-

ла награждена почётной грамотой Губернатора, 

посещаю концерты и благотворительные меро-

приятия и много работаю. 

Будущим лидерам гимназии я желаю ува-

жительно относиться к учителям, родителям, свер-

стникам, знакомым, и всем окружающим. Прини-

мать активное участие в жизни нашего общества. 

Учиться и самосовершенствоваться. Помогать 

близким и нуждающимся. Не унывать, и шагать по 

жизни смело, неся свой багаж знаний, полученный 

в стенах родной Гимназии с честью и достоинст-

вом! 

Александр Метельков 

(год 2007-2008) 

Окончил юридический факультет 

ЯРГУ им. П. Г. Демидовав в 2014 

году, на данный момент военнослужащий, помощ-

ник командира по правовой работе.  

Саша: Из того года, когда я был  председа-

телем «Совета+», больше всего запомнилась по-

ездка в Москву, в школу с удивительным само-

управлением (Школа Тубельского), с нестандарт-

ным расписанием занятий и вообще с учебным 

процессом. Я будто побывал  в школе заграницей и 

почерпнул тогда очень много свежих идей для реа-

лизации у нас. 

 Опыт, конечно, пригодился, не только в ор-

ганизации работы группы и коллектива, но еще и в 

организации самого себя. Я переборол страх брать 

на себя ответственность и идти по неизведанному  

пути в решении поставленных задач.  

На данный момент провожу занятия по пра-

вовому просвещению личного состава полка, орга-

низую юридическую помощь всем военнослужа-

щим в различных  аспектах жизни. 

Будущим лидерам гимназии я хочу поже-

лать креативности ума и, самое важное, не бояться 

брать на себя ответственность в решении сложных 

задач! 

Мария Маслова (Соколова) 

(год 2008-2009) 

Место работы: ЗАО "Газпром-

нефть - Северо-Запад" оператор 

ЗС, по совместительству ВРИО 

зам. Управляющего, студентка  

Финансового университета при 

правительстве РФ (заочная форма, 

бюджет). 

Маша: Больше всего мне, конечно, понра-

вились выборы: азарт, который не дает покоя. Бы-

ло приятно, что тебе верят, что ты несешь ответст-

венность, возложенную на тебя. Прекрасно, что 

школа через органы самоуправления  дает слово 

своим ученикам. 

 Нынешним гимназистам желаю верить в 

себя и свои силы, не отчаиваться по пустякам, 

помнить, что каждая неудача - это один шаг к ус-

пеху. Всегда верить в то, что делаешь и в  свою 

мечту, ведь не сбывается лишь то, о чем не мечта-

ется  :). 



Анастасия Ромашкина  

(год 2010-2011) 

Место учебы: ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского, исторический факуль-

тет, 3 курс. 

Настя: Мне запомнилось 

участие во всех делах гимназии, их организация 

всем коллективом, сам творческий процесс и поиск 

идей, которые никогда не иссякали.  

Опыт лидера ученического самоуправления помог 

не только научиться ладить с людьми, но продви-

нуться в учебе и внеучебной деятельности. Помог 

выступать на различных конференциях, собраниях, 

мероприятиях.  

За годы учебы в ВУЗе я участвовала в раз-

личных студенческих мероприятиях, в выставке 

НТТМ, на фестивале наук со своими проектами (и 

успешно их защищала!). На данный момент явля-

юсь старостой своей группы в Университете (по 

решению группы переизбрана уже во второй раз) 

:). 

Настоящим и будущим лидерам гимназии я 

желаю набираться опыта организаторской деятель-

ности и делиться им с другими. Однако, все это 

должно происходить не в ущерб учебе, так как 

творческая деятельность требует много сил и уме-

ния грамотно распределять свое время. Главное, 

никогда не сдаваться и всегда доводить начатое 

дело до конца! 

Данил Беляцкий  

(год 2011-2012) 

Место учебы: Московский Го-

сударственный Лингвистиче-

ский Университет. 

 Даня: В начале  своей 

работы я не думал о том, что должность председа-

теля «Совета+» действительно много значит. Каза-

лось, что после выборов ничего не происходит. Ос-

тавались одни и те же общешкольные мероприя-

тия, а ничего нового не появлялось, но оказалось, 

что это не так, и сделать можно что угодно, если 

только этого хочешь. Пожалуй, мы осуществили, 

почти все, что было задумано: радио, ученический 

сайт, велопарковка, новая система самоуправления, 

утренние зарядки на улице, проект поднятия на-

строения "Гимназия имени тебя", кино на переме-

нах у актового зала. Реальность была в том, что 

учителя и родители тебя поддерживали, ученикам 

все это нравилось. Когда все вовлечены в процесс, 

все и получается. Наверное, поэтому партия ЕГэ 

уже третий год работает в системе самоуправле-

ния, а два года подряд ее представители выигры-

вают выборы, ведь победить один раз достаточно 

легко, но удержать - намного сложнее. Нам это 

удалось. 

Опыт лидера ученического самоуправления 

мне пригодился. Во-первых, в школе было инте-

реснее учиться, так как ты понимал, что можешь 

что-то менять. В Москве на первых порах было 

трудно и далеко не все получалось, но и здесь опыт 

создания условий, которые мне подходят, помог, и 

я поверил в себя, поверил, что даже в этом огром-

ном городе можно жить по-настоящему. Он стал 

для меня родным, потому что я смог подстроить 

его под себя и опять же вместе с родителями, пре-

подавателями, сокурсниками решить множество 

проблем, которые возникали из-за недостатка опы-

та такой жизни. 

 Я считаю, что все нужно делать постепенно, 

главная задача для меня сейчас - это найти свой 

ритм жизни в Москве, познакомиться с людьми, 

научиться распределять время и расставлять при-

оритеты. Когда первый шаг будет сделан, я заявлю 

о себе, в этом нет никаких сомнений. Нужно время. 

Этот год стал для меня годом открытий, карди-

нальных изменений в жизни, я поверил в себя и 

справился. 

Настоящим и будущим лидерам гимназии, 

как ни странно, я желаю думать больше о себе. Все 

врут, когда говорят, что делают, прежде всего, для 

других. Я всегда думал, прежде всего, о том, чего 

не хватает мне. И это нормально, ведь мы не мо-

жем заглянуть другим людям в головы. Второе по-

желание - это научиться выигрывать, проигрывая. 

Это самое потрясающее ощущение, когда ты мо-

жешь проиграть «по голосам», но потом доказать 

всем людям вокруг, что они ошиблись и что ты 

лучше. Ну и наконец, вступать в партию ЕГэ! Это 

«старшая» партия Гимназии, единственная, кото-

рая участвовала во всех выборах. К сожалению, в 

этом году я не могу оценить ее работу, но надеюсь, 

что стремление людей менять и развивать не ушло 



никуда. И если это так, то вступив в ЕГэ вы, ко-

нечно, победите! 

*** 

Мария Борисова 

2008 год выпуска 

Место работы: коорди-

натор волонтерского 

движения Ярославской 

обл. во Дворце Молоде-

жи. 

Маша: Больше 

всего мне нравились конкурсы талантов и КВН, 

потому что сама люблю творчество. И конечно, 

работа с подшефным классом - проведение для них 

игр на переменках и подготовка к разным меро-

приятиям. 

Когда были выборы в Гимназии, я помогала 

своей однокласснице выиграть, а сама всегда игра-

ла  роль исполнителя, а не руководителя. Во мно-

гом, именно это помогло мне в студенческой жиз-

ни добиться больших результатов. Я начала актив-

но участвовать в мероприятиях общественной ор-

ганизации "Союз студентов" и через 2 года стала 

председателем первичной организации Союза сту-

дентов в Ярославской ГСХА. Это позволило мне 

проявить себя и стать специалистом по работе с 

молодежью, кем я сейчас и работаю.  

Самое приятное - каждый год видеть среди 

членов организации выпускников родной Гимна-

зии, потому что это максимально активные, воспи-

танные, творческие ребята с позитивной жизнен-

ной позицией! 

Я желаю каждому из учеников Гимназии не 

останавливаться на достигнутом, стремиться впе-

ред и при этом помнить тех, кто рядом, кто помо-

гает и поддерживает! 

Полина Гоголева  

2010 год выпуска 

Место учебы: МЭСИ 

Полина: Больше всего 

мне  запомнились  выборы, как 

готовили всем классом презентацию и проводили 

агитацию. 

 Навыки, полученные в  школе, мне очень 

сильно пригодилось. После окончания школы, я 

стала старостой группы и членом союза студентов, 

записалась в волонтерский отряд и участвовала в 

разных социальных проектах. На сегодняшний 

день я являюсь руководителем 5 танцевальных 

детских групп. 

Настоящим и будущим лидерам гимназии 

хочу пожелать научиться как можно большему в 

школе, получить максимальный опыт в «Совете+». 

Никогда не останавливаться на достигнутом, и 

особенно не сдаваться, если что-то не получается, 

потому что все, что с нами происходит - это уже 

бесценный опыт. 

Аделаида Степанова 

2012 год выпуска 

Место учебы: ЯГТУ, специ-

альность - архитектура. 

Ада: Самые яркие дела 

– несомненно, КВН, организа-

ция новогодней дискотеки и 

участие в конкурсе талантов. 

Участвуя в работе ор-

ганов самоуправления, я стала больше интересо-

ваться происходящим в жизни гимназии, появи-

лось неравнодушие к происходящему вокруг. 

Пришло понимание, что нет смысла сваливать на 

кого-то ответственность за уровень нашей жизни - 

все зависит только от нас, и если мы хотим, чтобы 

было хорошо - нужно брать и делать, начать нужно 

всегда с  себя. 

Вместе со своими одногруппниками и пре-

подавателями мы ежегодно проводим в нашем го-

роде фестиваль "Социальная Революция". Фести-

валь посвящён созданию функциональных объек-

тов городской среды для отдыха и общения горо-

жан, для семейного отдыха, общения молодежи, 

интеграции разных социальных и возрастных 

групп и людей с ограниченными возможностями. 

Пожелания нынешним гимназистам - зани-

мать активную жизненную позицию, не терять ве-

ру в себя и в то, что ты делаешь. Не стесняйтесь, 

делитесь креативными идеями, ведь где, как не в 



гимназии тебя поддержат в любых начинаниях и 

помогут их реализовать!:) 

Александра Изотова  

2012год выпуска 

Место учебы: ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского. 

Саша: Я старалась при-

нимать участие во всех прово-

димых в гимназии мероприя-

тиях. Очень нравились конкурс 

талантов, где любой мог показать то, что умеет 

лучше всех, реализовать свои творческие способ-

ности на сцене. Также нравилось украшение каби-

нетов, рисование стенгазет. Я была организатором 

парада костюмов, праздника к 8марта, дискотеки. 

Все это сплотило мой класс, зародило дружбу и 

любовь, оставило теплые воспоминания. 

В университете я стала членом ЯМО "Союз 

студентов" где продолжала реализовать себя твор-

чески, была волонтером городских мероприятий. 

Будущим ученикам гимназии желаю усерд-

но учиться, уважать своих учителей и любить то 

место, где учитесь. 

Екатерина Работина  

2012 год выпуска 

Студентка 3го курса Экономи-

ческого факультета Ярослав-

ского филиала МЭСИ. 

Катя: Я не была пред-

седателем «Совета+»  нашей гимназической рес-

публики, да и свои проекты в школе я не реализо-

вывала, но я была активным участником множест-

ва мероприятий, проводимых в учебное время, а 

также их соорганизатором. Конечно не может сра-

зу не вспомниться наша любимая Дискотека 90-х, 

которую мы проводили 2 раза, как организовывали 

благотворительную вечеринку OCEАN PARTY, 

участвовали во всеми любимых осенних и весен-

них ярмарках, параде костюмов и других меро-

приятиях. 

Не во всех школах так развита внеучебная 

жизнь, как у нас. Я безумно рада, что я училась 

именно в такой школе, и я с уверенностью могу 

сказать, что именно деятельность в школе дала мне 

толчок заниматься общественной жизнью и в уни-

верситете. 

Сейчас я являюсь активным членом ЯО-

МОО "Союз студентов" в Ярославском филиале 

МЭСИ "Студенческий союз", а соответственно, я 

являюсь организатором и участником множества 

мероприятий разного уровня и масштаба, являюсь 

волонтером и просто студенткой с активной жиз-

ненной позицией. 

Пусть нынешние гимназисты получают 

удовольствие от учебы в школе, ценят заботу учи-

телей (ведь так трепетно к вам больше нигде не 

будут относиться), пробуют себя в разных ролях и 

не боятся привнести что-то своё в жизнь гимназии, 

ведь именно это в нашей школе ценится, и никакая 

инициатива не остается незамеченной. 

Мария Крылова 

2013 год выпуска 

Место учебы: СПбГУ, эконо-

мическая социология 

Маша: Мне больше все-

го запомнился День учителя и 

КВН в 11 классе. Каждый год 

эти мероприятия собирают 

полный зал учителей, учени-

ков, родителей и выпускников. Сама атмосфера 

этих праздников не забывается еще очень долго, а 

подготовка к ним очень сближает. Еще одно тра-

диционное мероприятие, на которое я бы и сейчас 

с удовольствием сходила, - это Фестиваль Талан-

тов, где с каждым годом только прибавлялось ко-

личество оригинальных выступлений и ярких ар-

тистов. 

Умение четко высказать свою позицию, 

создать что-то новое и стоящее и поддерживать 

законы, написанные тобой самим - это большой 

опыт, который переносится во взрослую жизнь, 

учит анализировать события вокруг и не оставаться 

пассивным и отстраненным. 

Сейчас я стараюсь участвовать в мероприя-

тиях, проводимых университетом, хотя в сравне-

нии с гимназией их очень мало. Такой положи-

тельный заряд, как от школьных концертов, вечер-

них посиделок, репетиций и круглых столов вы не 

сможете получить во взрослой жизни. 



Нынешним гимназистом я хочу пожелать в 

первую очередь успехов в поиске себя, потому что 

в жизни очень важно заниматься тем, что действи-

тельно нравится. Никогда не отказывайтесь от вы-

падающих возможностей, участвуйте в любых со-

бытиях, не только в школе, и конечно, хорошо 

учитесь! 

Виктория Тюканова  

2013 год выпуска 

Студентка второго курса филоло-

гического факультета ЯГПУ им. 

Ушинского.  

Вика: Гимназическая 

жизнь всегда была насыщенной и 

увлекательной, но больше всего 

мне запомнился день семьи, это 

очень теплый и душевный празд-

ник.  

Подготовка к этому дню всегда объединяла 

нашу небольшую семью, а в пятом классе мы с ро-

дителями заняли первое место! Незабываемая была 

и подготовка Дня учителя в 11 классе. Вообще, 

выпускной год - это очень ответственно, ты пыта-

ешься как-то запомниться в истории Гимназии.  

На самом деле, я поняла, как все здорово 

устроено в нашей школе, только когда ее закончи-

ла. Недавно я проходила педагогическую практику, 

и, сравнивая две школы, стало очевидным, что са-

мо устройство школьного процесса и даже атмо-

сфера в гимназии намного благоприятней для раз-

вития учеников.  

Школа меня научила не бояться проявлять 

себя во всем, но это было бы невозможно без под-

держки классного руководителя (Михайловой На-

дежды Сергеевны).  

Я хочу пожелать ребятам, чтобы они ценили 

свою школу, принимали активное участие во всех 

мероприятиях, не ссылаясь на занятость и безраз-

личие, ведь так приятно будет в будущем вспом-

нить, какая была твоя школьная жизнь. 

 

Арина Солнцева  

2014 год выпуска 

Студентка первого курса фа-

культета филологии и комму-

никации ЯрГу им. 

П.Г.Демидова. 

Арина: В первую оче-

редь стоит отметить, что моя 

деятельность в мероприятиях 

была скорее в качестве исполнителя. Ярче всего в 

памяти отложились День Учителя, Шекспировские 

недели и дискотеки. 

Благодаря деятельности в гимназии, сейчас 

в университете я более уверенно себя чувствую, 

принимая участие в студенческих мероприятиях. 

Участвую в волонтерском движении, экологиче-

ских акциях. 

Мои советы и пожелания ученикам: 

 Слушаться маму, потому что когда стано-

вишься старше, начинаешь понимать, что во 

многих ее наставлениях, ворчании и прочем 

есть смысл, например, в простой просьбе 

носить шапку, когда холодно. 

 Слушаться учителей. Они  часто дают дель-

ные советы и пытаются помочь скоордини-

ровать вашу жизнь. Когда ты подросток, те-

бе кажется, что море по колено, но это не 

так, и как раз учителя помогают направить 

твою энергию в правильное русло. 

 Участвовать в мероприятиях, ведь в буду-

щем это поможет лучше находить общий 

язык с любой аудиторией, неизвестно, куда 

тебя жизнь забросит. 

 Сменка - это не зло. Когда ты в университе-

те топчешься по грязи и понимаешь, что вся 

эта грязь в кабинете, в котором ты прово-

дишь весь день - становится неуютно. 

 Главное - не бояться самого себя, своих 

эмоций, чувств. В будущем это поможет не 

только в карьерном росте, но и в отношени-

ях с человеком, с которым придется связать 

свою жизнь и пройти через многое. 

 Радуйтесь еде в столовой! Возможно, в бу-

дущем у вас не будет возможности так де-

шево питаться. 

 Ходите на физкультуру и не нойте, когда 

вас заставляют пробежать лишний круг. То-

гда в университете будет не так сложно хо-

дить на физкультуру. 



 Умейте все решать самостоятельно, за вас 

никто ничего делать не будет. За тобой чис-

лятся хвосты? Собрал все свои «расплыв-

шиеся сопли» в кулак и начал ходить на 

уроки и что-то делать. Это из школы вас не 

выгонят, а из универа - легко. 

…Я могу писать об этом бесконечно, просто 

надеюсь, что это поможет нынешним и буду-

щим гимназистам. 

Дмитрий  

Полтавец 

2014 год выпуска 

Место учебы: ЯФ МЭСИ. 

Дима: В гимназии 

мне никогда не было скуч-

но. Яркие события, вроде турслета, зимних кон-

цертов и ярмарок всегда привносили ярких красок 

в учебную жизнь. 

Очень часто в студенческой среде я слышал 

много положительных отзывов о выпускниках 

гимназии. Об их активности, талантах и большом 

опыте. 

В университете я веду активную внеучеб-

ную жизнь, и очень часто, когда меня спрашивают 

«Откуда ты это знаешь?», «Где ты это взял?», «Как 

ты это придумал?», я начинаю свой ответ со слов: 

«Просто у нас в гимназии…». 

Я очень рад, что провел свои школьные го-

ды именно здесь и желаю всем нынешним гимна-

зистам не утопать в учебе и вести активный образ 

жизни, чтобы спустя несколько лет, когда ваши 

коллеги или друзья будут спрашивать вас о ваших 

школьных годах, вы могли гордиться тем, что вам 

есть о чем рассказать. 

*** 

Все эти  слова не нуждаются в коммента-

риях. Интересно, а что думают о  работе в органах 

ученического самоуправления, вообще о гимнази-

ческой жизни ее нынешние выпускники?  Предос-

тавим им право рассказать об этом на  итоговой 

конференции «Совета+» 

 

*** 

Самоуправление в нашей школе ставят в 

пример не только школам города и области, но 

и школам страны. Сегодня исполняется 10 лет 

нашей системе самоуправления. В мае 1995 года 

была принята Конституция Гимназической 

республики и с тех пор система самоуправления 

развивалась и двигалась вперед с невероятным 

успехом. Мы всегда и во всем были первыми, но 

можем ли мы сейчас сказать, что в гимназии 

всё благополучно? Пожалуй, нет, иначе, мне 

кажется, мы уже были бы близки к утопии. Так 

что же случилось? Почему гимназии грозит 

эпоха застоя? 

Проснуться 

Я проснулась рано утром 1 декабря. Первый 

день месяца – самое время что-то понять для себя. 

Самое главное, что поняла я - я измельчала. Когда? 

Почему? Как это произошло? Но я встаю, смотрю в 

зеркало и вижу мелочность своих интересов, мыс-

лей, смирение и какое-то глупое оправдание: что 

ж, люди со временем лучше не становятся. 

Изначально, я верю, в каждом из нас горит 

огонь – желание идти вперед и менять этот мир к 

лучшему. Посмотри в глаза детей, и ты увидишь 

его. Почему же он гаснет? Кто в этом виноват?.. 

Оглянись вокруг. Кто все еще любит Жизнь 

и Человека в полную силу? Их единицы. А нас, 

«добреньких», спокойных, ни хороших, ни плохих 

– много. Мы угасли. Почему? «Потому что так 

проще, правильнее», - скажет один из нас. «Потому 

что у нас теперь другие приоритеты», - скажет дру-

гой. «Потому что перегорели, отчаялись», - скажу 

я. 

И мы уснули, растворились. Знаешь, когда 

детям плохо, они ложатся спать, чтобы сбежать из 

этого мира. Вот так же и мы: сбежали, спрятались, 

смирились. Иногда мне даже кажется, что это 

преждевременная старость: смиряться и думать, 

что у тебя ничего не получится изменить, потому 



что это логично, так устроен мир и т.д. Но кто это 

сказал нам: мне, тебе, ему? Почему бы просто не 

попробовать двигаться дальше и выше, а смирение 

и разочарование оставить на потом. Наша юность – 

это мечты, но разве не они обращают мир в движе-

ние? 

Никто не говорит, что это просто – идти 

вперед, преодолевая страх и желание все бросить, 

принимая свои ошибки и падения. Но почему бы 

просто не попробовать? «Зачем?» – спросишь ты. 

«Чтобы не растратить свой огонь зря», – отвечу я. 

Ю.Ц. (декабрь 2013) 

 

Итоги конкурса «Класс года» 2014-2015 

Класс Итоговый балл Место в параллели Место в гимназии 

5а 289 2 11 

5в 276 3 12 

5г 495 1 2 

    

6б 443 1 3 

6в 427 2 4 

6г 346 3 8 

    

7а 271 1 13 

7б 267 3 15 

7г 269 2 14 

    

8а 389 1 5 

8б 155 3 25 

8г 193 2 20 

    

9б 170 2 23 

9в 165 3 24 

9г 269 1 14 

    

10а 360 3 7 

10б 388 2 6 

11а 617 1 1 

КЛАССОМ ГОДА второй раз подряд стал 11«А» класс 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: Михайлова Н.С., Михайлова Л, Павлова С.

 

 


