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последнее время: о концерте 
группы «Оштен», на котором 
присутствовали наши ученики, о 
школьной дискотеке и т. д.… 
Кроме  того, вы узнаете историю 
Дня Матери в нашей стране. 
Напоследок хочется сказать, 

что газета наша собирается 
расти. Скорее всего, в 
следующем номере вы увидите 
пару новых рубрик. В том числе, 
я лично прослежу за 
расширением рубрики «Наша 
Поэзия». Школа еще узнает всех 
поэтов 9А (а у нас их много…).  
Но что бы газета росла, этого 

мало. Товарищи ученики 22-ой 
Гимназии! От имени 
редколлегии газеты 
«ГимназистЪ», учительского 
состава Гимназии и лично от 
себя прошу вас: приносите нам 
свои статьи! Нести их следует в 
школьный музей, нам в 9А (мы – 
это Родимцев А.П., Мартовецкий 
А.А., Таранов Н.Е. и Савин М.О.) 
или Брежневой Е.П. (обычно она 
бывает в музее). Можно также 
Елене Михайловне или Елене 
Николаевне, с просьбой 
передать вышеуказанным 
ученикам 9А. 

Родимцев А.П. 9А 
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Здравствуйте, уважаемые 
читатели! Если вы читаете эти 
строки, значит в ваших руках – 
свежий номер газеты 
«ГимназистЪ»! Если кто не знает 
– «ГимназистЪ» - наша новая 
школьная газета. Идея ее 
создания вынашивалась 
разными учениками (и 
учителями) нашей школы 
довольно долгое время, но 
окончательно оформилась 
недавно. А было это так. 
Однажды на перемене четверо 
учеников 9А, ранее замеченные 
в редколлегии «Нашей Газеты» и 
потому считающиеся более-
менее опытными в славном деле 
журналистики, были вызваны в 
музей и представлены под 
грозны очи Елены Михайловны. 
Некоторое время им внушали, 
какая ответственная задача на 
них теперь возложена, после чего 
выдворили из музея, дав задачу 
работать денно и нощно в поте 
лица. Работали они довольно 
долго, активно присутствовали 
на различных журналистских 
семинарах… Что только они, 
короче говоря, не делали! 
Прошло энное количество 
времени и вот – новая газета 
перед вами! В этом  номере вы 
сможете узнать кое-что 
интересное обо всем, что 
происходило в нашей школе в 

Памятка начинающему корреспонденту 
Товарищ корреспондент! 
У редакции есть к тебе огромная просьба. Пожалуйста, приноси нам 

свои статьи на электронных носителях (диски, дискеты). Тебе ведь не 
сложно набрать их на клавиатуре! Зато представь, каково нам 
набирать все шесть страниц! Кроме того, неся нам свою дискету 
(диск), убедись, пожалуйста, что это работающая дискета (диск) и 
вирусов в ней нет. Пожалей наши компы! 
Если же у тебя, уважаемый корреспондент, компьютера нет, то 

напиши, пожалуйста, свою статью на листе бумаги разборчивым 
почерком. А то, понимаешь ли, услуги криптографа для нас слишком 
дорогостоящи, а самостоятельно читать иероглифы мы не умеем. 

бессменный наборщик этой газеты Родимцев А.П. 9А  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На прошлой неделе. 24 ноября, состоялась школьная 
дискотека под   названием “R&B PARTY”. Собралось большое 
количество старшеклассников и ребят из других школ. 
Посетителей ждал большой сюрприз: они могли не только 
танцевать, слушать музыку, но и  одновременно свои любимые 
видеоклипы на большом экране. На протяжении трёх часов 
учащиеся танцевали без остановок под современную музыку. 
Зажигательные танцы лишь иногда сменялись небольшими, но 
интересными конкурсами, которые проводил Ди-джей. 
Победителей ждали сладкие призы. Нашему Ди-джею, 
Айдамиру Мугу из 11Г  класса, хотелось бы выразить огромную 
благодарность за предоставленную аппаратуру. Также 
поблагодарить его друзей за помощь в организации и 
проведении дискотеки. Теперь с уверенностью можно сказать, 
что наши гимназисты умеют не только хорошо учиться, быть 
призёрами олимпиад и различных конкурсов, но и весело и 
интересно отдыхать.                                          

 Брежнева Е.П. 

 

 

Делу - время, потехе - час 

С т р .  2  Г и м н а з и с т Ъ  

“ R & B  P A R T Y ”  

Начиная новый учебный год, команды 
классов гимназии № 22 стали готовиться к 
спортивным соревнованиям по программе 
спартакиады школьников г. Майкопа в 
2006-2007 учебном году. В сентябре месяце 
были проведены отборочные тренировки 
по ручному мячу, а в октябре — 
тренировки и соревнования по легкой 
атлетике и ''Осеннему кроссу''. В 
соревнованиях приняли участие учащиеся 
8-11 классов. Места распределились так: I 
место занял 10б класс, который показал 
хорошие результаты и выставил команду, 
согласно положению о соревнованиях. 
Среди остальных классов места не 
распределились — были нарушения 
правил. Победителями стали Колиберова 
Александра 10б класс — I место, II место 
заняла Сомова Елизавета из 10а класса и 
на III месте была Пафова Элизабэт (9г 
класс). Среди мальчиков места 
распределились: Лактионов Геннадий 10в 
класс — I место, Поздняков Андрей 11а 
класс — II место, III место занял Плешивцев 
Данил 9б класс. 27 ноября в школе 
состоялся спортивный праздник среди 6х 
классов и гостей 3в класса ''Мы - 
дзюдоисты'', который проводили студенты 
3 курса ИФК и Дзюдо АГУ (Мережко О.М., 

Быстрее, Выше, Сильнее! 

Кунупов Р.К., Ашибоков А.М., Здвижков И.В., 
Кулагин А.С.), Карягина Н.В. и учителя 
физической культуры Хилимончик Л.В. и 
Лямзина А.В. Студенты рассказали историю 
дзюдо, познакомили с правилами соревнований, 
достижениями дзюдоистов и участников 
сборных команд Адыгеи. Были проведены 
интересные конкурсы. В настоящее время в 
гимназии проходит турнир по пионерболу среди 
6-х. классов. Впереди ребят ожидает финал, в 
который вышли команды девочек 6м, 6б, 6г 
классов и команды мальчиков 6а, 6г классов. Им 
мы желаем удачи. Хотя спартакиада еще 
продолжается, команды гимназии уже принесли 
нам победы по ручному мячу — девочки заняли 
III место и по легкой атлетике — II место. 
Отдельное спасибо хочется сказать нашей 
гимназистке Соловей Виктории 11а класс, 
занявшей I место в беге на 400 и 100 метров. 
Впереди наши сборные команды ждут 
соревнования по гимнастике, баскетболу, 
ориентированию, весенний кросс и эстафета, 
посвященная дню победы. Мы желаем командам 
гимназии удачи и новых побед!!! 

Чолокян Карина, 5А 
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ДЕНЬ МАТЕРИ 

Указом Президента Российской 
Федерации от 30 января 1998 года 
установлено, что в последнее 
воскресенье ноября будет отмечаться 
«День матери». 
Те, кто придумал этот праздник: 

Комитет по делам женщин, семьи и 
молодежи Государственной Думы, 
Президентская комиссия по делам 
женщин, семьи, женские 
общественные организации, 
надеялись обратить таким образом 
внимание руководства страны на 
проблему материнства, побудить 
выделить дополнительные средства 
нуждающимся семьям. Но еще этот 
праздник нужен для того, чтобы 
снова и снова говорить теплые и 
прекрасные слова своим любимым 
мамам. Нет ничего прекраснее 
радости матери, склонившейся к 
младенцу, уснувшему на ее груди. Нет 
любви сильнее материнской, 
нежности нежнее ласки и заботы 
материнской, нет тревоги тревожнее 
бесконечных бессонных ночей и 
несомкнутых глаз материнских. 
«Если в сердце сыновнем загорится 

искра в тысячу раз меньше факела 
материнской любви, то и тогда эта 
искра будет всю жизнь гореть 
неугасимым пламенем», - гласит 
мудрое старинное изречение. 
От чувства любви и уважения к 

матери к чувству готовности отдать 
все свои силы служению Отечеству – 
эта та тропинка, по которой человек 
поднимается на вершину. 
Мы любим своих матерей. Но всегда 

ли бережем их? Беречь мать – значит 
заботиться о чистоте источника, из 
которого ты пил с момента первого 
своего дыхания и будешь пить до 
последнего мгновения своей жизни. 
Вы уже в том возрасте, когда можете 
стараться понять своих матерей. Вы 
можете уже и помочь, и 
посочувствовать и подарить им 
радость. Нужно только захотеть. А 
захотеть очень важно. Это нужно не 
только маме и бабушке, но и                     
вам.        Вы от этого лучше и богаче, 
а мамина жизнь счастливее. 
Мы в своем классе провели 

праздничный вечер, посвященный 
нашим мамам. На нем мы посвящали 
стихи нашим мамам, были различные 
конкурсные программы, в которых 

участвовали наши мамы. На вечере мы всем 
мамам подарили цветы. 

 
От чистого сердца. 
Простыми словами 
Давайте, друзья, 
Потолкуем о маме. 
Мы любим ее, 
Как хорошего друга, 
За то, что когда 
Нам приходится туго, 
Мы можем всплакнуть 
У родного плеча 
Мы любим ее 
И за то, что порою 
Становится строже 
В морщинках глаза, 
Но стоит с повинной 
Прийти головою – 
Исчезнут морщинки, 
Умчится гроза. 

 
Агирова Алина, 6А 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С т р .  4  Г и м н а з и с т Ъ  

Ну вот, подошла к концу осень, которая для учеников нашей школы была очень 
плодотворной: более пятнадцати олимпиад – и это только за три месяца учёбы, что будет 
дальше мы можем только догадываться! Но всё по порядку. Всё началось ещё в первой 
четверти, когда были проведены школьные олимпиады по физике, биологии и  географии. 
Кстати по последней, результаты были обнародованы лишь к концу ноября. Учителя всё 
отнекивались, мол трудно определится с победителями. Затем были проведены, уже во второй 
четверти, олимпиады по химии, алгебре и обществознанию, затем наступил апогей: декада 
русской словесности, где дети могли проявить себя как чтецы или поэты. Некоторые смогли 
проявить себя в нескольких олимпиадах, благ участие было свободным. Как обычно, львиная 
доля наград, досталась гуманитарным и математическим классам, ведущих негласную борьбу 
между собой, но обычно не замечающих, что их всех обошёл ученик обычного класса. 
Неизвестно почему все олимпиады прошли ещё в первом полугодии!? Думается, не хотят 
учителя, чтобы ученики в конце года, когда надо сдавать экзамены, большинство учеников, 
будут отвлекаться на посторонние дела. Но вот, по сути, и всё, что я хотел вам сказать: наши 
ученики не только выигрывают школьные олимпиады, но и защищают честь школы и города на 
республиканских соревнованиях, а далее может быть и на российском уровне.    

Савин Марк, 9А 

Три декады 
Её Величества Олимпиады 

Вышел как-то министр образования Адыгеи на улицы города Майкопа, увидел, сколько 
молодежи шляется, не находя себе дела, разозлился и принял решение создать в городе Центр 
Развития Детско-Юношеского Творчества, чтоб дети нашли себе дело по душе. Кто писатель, 
кто поэт, а кого в студию изобразительного творчества занесет, через несколько лет мир узнает 
нового художника, сотворившего гениальную картину «Желтый Овал». 
Но это - так, лирическое отступление. Неделю назад, первого декабря, Центр отпраздновал 

свое пятнадцатилетие выступлением в Филармонии, куда были приглашены коллективы со всей 
республики. От нашей 22-ой гимназии в этом концерте принимала участие очень много 
учеников от мала до велика. Концерт продолжался очень долго – более двух часов, были 
награждены все учителя и методисты, которые на протяжении пятнадцати лет воспитывали 
наше детское поколение и молодежь. Многие из этих учителей, выпускники московских 
театральных училищ и вузов, всю жизнь посвятили детям. В свою очередь, участникам 
праздника были вручены ценные призы и подарки. От имени всех детей гимназии 22, 
посещающих ЦРТДЮ, выражаю огромную благодарность всем людям, работающим в этом 
прекрасном заведении. Надеюсь, что через 35 лет мы отпразднуем 50-летие ЦРТДЮ. 

Савин Марк, 9А 

Центру Развития Детско-Юношеского Творчества 15 лет 

В скором времени все желающие ученики 5-11 классов смогут принять участие во 
Всероссийском конкурсе «Права человека — глазами ребёнка».  Те, кто хочет связать свою 
профессию с правами человека или кому просто нравится обществознание, могут принять 
участие во Всероссийском конкурсе. Правила олимпиады, а также темы для своих работ вы 
можете взять у любого учителя обществознания. Работы первого тура нужно отослать не позже 
30.12.06, так что поторопитесь! Желаем удачи! 

Мартовецкий Антон, 9А 

Всероссийский конкурс по обществознанию. 

Школьные Новости 

Каждый год во второй четверг ноября проводится всероссийская олимпиада «Русский 
Медвежонок—Языкознание для всех». Наша гимназия, как и все остальные школы города, 
принимает участие в олимпиаде. В этом году «Русский Медвежонок» отмечает свой первый 
юбилей, всероссийской олимпиаде пять лет. На  решение   разнообразных заданий  даётся  1 
час  15  минут.  Это  хороший  способ  проверки собственных знаний в области русского языка. 
Бланки с ответами проверяются в Москве,  поэтому   результатов можно  ждать  только  через  
пару  месяцев.  Ну, а  пока участники будут  с  нетерпеньем  ждать  итогов  олимпиады. 

Гриценко Виктория, 5М 

 

Русский Медвежонок 
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«Царскосельский Лицей» - 1 

Детство 

Детство золотое, 

Счастливые года. 

Мирно и спокойно. 

Жили мы тогда. 

Мы гуляли смело, 

Не было забот,  

А теперь всё время 

Готовим мы урок: 

Русский, математика 

Английский, информатика 

Труды и чтение, 

С музыкой общение. 

Но мы рады оттого,  

Что нам интересно 

И хотим учиться, везде 

И повсеместно! 

Гриценко Вика, 5М 

 

Осень 

Дожди пошли, и осень наступила. 

Листва последняя с деревьев облетела. 

Деньки короче стали, ночи длиньше. 

Пора осенняя – предвестник зимних холодов. 

Весь мир животный замирает, словно в спячке, 

Покинув дом свой до весны. 

Карпунин Никита, 4А 

Осень 
Осеннее солнце 
Спустилось за горку, 
Лес замер в тени. 
Деревья не гнутся, а стонут 
Под действием ветра и мглы. 
 
Птицы не щебечут 
Улетели все. 
Травы наклонились 
В непроглядной тьме. 
 
Вот утро настало 
Идут грибники. 
Корзинки до верху 
Грибами полны! 
 
Осень золотая 
Рады мы тебе 
Будем потихоньку 
Готовиться к зиме! 

Евсеева Валерия, 3В 

Мама 

Мама – главное слово на свете! 

Дорогое и взрослым и детям. 

Мама, как солнечный лучик, 

Разгоняющий тёмные тучи. 

Высушит слёзы и снимет боль, 

Как хорошо, когда мама со мной! 

Тарасова Катя, 5М 

 
Мамина улыбка 

Мамина улыбка –  

Лучше всех на свете, 

Мамина улыбка –  

Как тёплый лучик солнца, 

С маминой улыбкой –  

Мне хорошо живется! 

От маминой улыбки –  

Все вокруг смеётся! 

Довгобородчик Ярослава, 4А 

Это стихотворение – одно из тех, что 
были сочинены мной просто «для смеха». 
Так ему и оставаться бы неизвестным и 
неопубликованным, если бы не одно 
событие, которое меня, честно сказать, 
сильно развеселило. Это стихотворение – 
единственное, которое после конкурса 
поэтов на стену не вывесили. И вот, 
просто из анархистского чувства 
противоречия, я публикую его здесь. 
 

Разборка (почти А. Блок) 
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. 
Фонарь под глазом. Холодно. Темно. 
Разборка. Попсюки и металлисты. 
И рэперы. Там. Где-то. Далеко. 
 
Бейсбольной биты крепкой рукоятка. 
Кастет. Дубинка. Нож. Еще кастет. 
Ничё, что металлистов слишком мало. 
Ничё, что помощи нигде здесь нет. 
 
И под ударом наших металлистов 
Прорвался строй поганых ихних харь. 
Фонарь под глазом. Холодно и тихо. 
Аптека. Улица. Фонарь. 

Родимцев Александр,  9А 

О рубрике 
Всем известно, что в нашей школе 

очень много поэтов. Почти в каждом 
классе человек пять стихи пишут 
регулярно. Причем, как ни странно, 
эти стихи не так пилят ухо, как стихи 
учеников других школ. Более того, 
каждое третье произведение наших 
школьных творцов можно с 
уверенностью назвать шедевром. 
В общем, наша рубрика условно 

делится на две части. В первой мы 
будем публиковать одиночные стихи, 
принесенные нам, а во второй – все 
(или почти все) стихи одного поэта (в 
данном номере – Дины Нагиевой из 
11А). 
Короче говоря, читайте эту рубрику. 

Сами все увидите. 
P.S. Товарищи поэты!!! Просьба не 

стесняться нести нам (кому конкретно 
– смотри «колонку редактора») свои 
стихи. Помните – если вы не 
напишете нам, то, скорее всего, нам 
не напишет никто… 
P.P.S. Скорее всего, начиная с 

третьей четверти, будет издаваться 
альманах, в котором будут все 
творения наших поэтов.  

ведущий рубрики Родимцев А.П., 9А 
 



 
 
 

С т р .  6  Г и м н а з и с т Ъ  

Здесь нам бы хотелось подвести итог. Мы 
очень долго трудились над первым номером 
«Гимназиста»: к некоторым вдохновение 
заходило в гости каждый день, а некоторые 
целыми   вечерами сидели за клавиатурой 
«выбивая» из себя умные мысли. И вот, итог 
наших трудов перед вами, мы старались сделать 
нашу школьную газету как можно лучше. 
Редакция, конечно же, осознаёт, что газета 
несовершенна. Но всё в ваших руках! Каждый, 
кто хочет принять участие в создании газеты, 
может обратиться к нашему главному редактору 
— Брежневой Евгении Павловне. Так что ждите 
следующий номер… 

          Мартовецкий Антон, 9А 

Отсебятина 

Ответственный редактор - Родимцев А.П. (9А) 

Дизайн и верстка - Мартовецкий А.А., Таранов Н.Е., Родимцев А.П. (все 9А) 

Главный корреспондент - Савин М.О. (9А) 

Корреспонденты - Чолокян Карина (5А), Гриценко Вика (5М), Агирова Алина (6А) 

Ответственная за газету - Брежнева Е.П. 

Редколлегия 

И третий день шел дождь… 
И третий день шел дождь 
И обливал мне душу. 
И горечь сильной дрожью 
Прохаживаясь тут же, 
 
Сводила тьма с ума 
И черными глазами 
Смотрела на меня, 
Сжигала, словно пламя, 
 
Уничтожала радость, 
Преследовала волю, 
И только счастья малость 
Кидала мне на долю. 
 
Хватала за запястья, 
Цеплялась за одежды, 
Мне сватала ненастье, 
Но я не та, что прежде… 
 
И после ей не буду, 
И даже через вечность 
Я ею не останусь, 
Я кану в бесконечность… 

            

Бег на месте 
Пытаться бежать, стоя на месте, 
И жить в этом мире – на тесте из лести, 
Творить, для других не ставши разумной, 
Твореньем своим считаться безумной. 
 
Любить, не страдая,  
А просто для совести,  
И жизнь проживать, 
Как страницу из повести. 
 
Стараться играть в озорную улыбку, 
А сердце, по правде – тоскливая скрипка. 
Глаза, как алмазы, прохожим сверкают, 
А сами, на деле, с тоской поникают. 
 
Я буду пытаться бежать, 
Но на месте, 
Бежать от мирского, 
От теста из лести. 
 

«Царскосельский Лицей» - 2. Стихи Д. Нагиевой из 11А 

Млечный путь 
Смеркается и гаснет день, 
И он идет, не видя света, 
А я за ним бреду, я – тень, 
Я – невзлюбившая рассвета, 
 
Я здесь, а он меня не видит, 
Я рядом, слышишь шепот мой? 
Как жаль, что он лишь телом дышит, 
Как жаль, что он душой немой. 
 
Я плачу звездными слезами, 
Иду по Млечному пути, 
Шепчу в прошении губами: 
«Заметь меня, найди, приди!» 
 
Но он не чувствует дыханья, 
Что согревает в трудный час, 
Но он не слышит все признанья, 
Не видит горьких моих глаз. 
 
Он лишь идет, не видя света, 
Что от него так близок был, 
Но он идет лишь до рассвета, 
Как я, быть может, полюбил… 

            


