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Здравствуйте, уважаемые 
читатели! Уже в который раз я 
обращаюсь к вам с этих страниц, 
а значит наша школьная газета 
«ГимназистЪ» снова с вами! 
Что я могу сказать вам сегодня? 
За окном теплый май, и поэтому 
я могу поздравить с окончанием 
учебного года, которое вот-вот 
наступит. Конечно, эту неделю 
еще надо прожить, ведь учителя 
не спят и в ближайшее время нам 
грозит огромное число 
контрольных, да и экзамены, 
которые как всегда подкрались 
незаметно… Но подумайте сами: 
только неделя! Оцените всю 
красоту этой мысли: всего одна 
неделя и долгих три месяца 
отдыха! Вот оно – счастье! 
Хотя, конечно, многих из нас 
отделяют от каникул экзамены, 
но… Так ли это плохо? Как 
говорится, не так страшен черт, 
как его малюют! Ну что эти 
экзамены могут сделать людям, за 
плечами которых почти девять 
месяцев школы?! Практически 
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ничего! Мы прорвемся, 
товарищи! 
Внимательный читатель мог 
заметить нешуточный перерыв в 
работе редакции. Что ж, весь 
прошлый месяц мы набирались 
вдохновения. Поэтому номер этот 
получился очень богатым на 
отличные материалы. Чего стоят 
только статьи о поездке в Питер1 
(Вот прет молодежи! Эх, нам бы 
так!) 
Вот, пожалуй, и все, что я хотел 
сказать вам, дорогие читатели! Ах 
да! Я чуть было не забыл о 
традиционной просьбе писать 
статьи в нашу газету! Хотя… Я 
думаю, что вы прекрасно ее 
помните и не стану 
пересказывать ее еще раз. Скажу 
просто: пишите! 
На этом я прощаюсь с вами, 
дорогие читатели! Желаю хорошо 
провести лето и морально созреть 
для следующего года! 
 

Родимцев А.П., 9А 
 

Наше Лето 
Все мы помним, как в начальной 
школе писали сочинения на 
вечную тему «Как я провел лето». 
Это нравилось далеко не всем. 
Однако сейчас многие из нас 
проводят лето очень интересно и 
оригинально. 
Кто-то ходит в горы, кто-то едет 
в Москву, Питер, за границу… Так 
почему бы не поделиться 
впечатлениями о лете со своей 
школой? 

Мы объявляем тему грядущего 
специального номера: «Наше Лето». 
В нем будут опубликованы самые 
интересные впечатления. Дорогие 
читатели, у вас впереди все лето! 
Смотрите, запоминайте и 
фотографируйте! Напишите 
самую достойную и интересную 
статью! 
Удачи вам! 
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ГимназистЪ № 4 

Светлый праздник Пасха 

          ‘Стук в окно. Открываю глаза. Я так и не смог 
‘’’’’’’’’’’’’’’заснуть. Смотрю на часы, там еще нет и трех 
‘’’’’’часов утра, вернее ночи. Вскоре я выхожу на улицу, 
небо затянуто тучами, убежала и луна, забыв о своей 
осветительной функции. Холодный ветер перестает 
пронизывать меня до костей после того, как я сажусь 
в автомобиль. Уже задолго до церкви понимаешь, что 
сегодня людей будет не меньше, чем всегда. 
Необычайно плотный для такого времени поток 
людей движется по направлению к Свято-
Воскресенской церкви, расположенной далеко от 
центра города, так что некоторым приходится 
преодолевать колоссальное расстояние, чтобы 
добраться до нее. А ведь основной массой, 
посещающих церковь, являются наши бабушки и 
дедушки, некоторым из которых трудно даже 
переступить порог дома и погреться, сидя на лавочке 
под теплыми лучами весеннего солнца. Но посетить 
то место, которое стало их вторым домом, которое на 
протяжении всей их жизни в любой момент могло 
приютить и помочь им, они должны. Люди стелют на 
землю скатерть и раскладывают на ней то, что 
принято святить в такой праздник: воду, вино, сало, 
меди, конечно же, куличи с яйцами. Примечаю, что 
сегодня молодежь доминирует: более половины всех 
собравшихся, на которых у меня хватает зрения, еще 
не достигли своего совершеннолетия. Все начинается 
внезапно, без привычного колокольного звона, под 
зычные крики казаков, несущих иконы и чаши с 

водой: «Христос воскрес!». Батюшка орошает 
всех святой водой. Проходя мимо меня, он 
взглянул мне в глаза. Видимо узнав, и, 
улыбнувшись, вылил на меня все ведро святой 
воды. Казаки захохотали: «Допросился…!» Собрав 
свои пожитки и быстренько, чтобы не остаться 
без рук и ног, и не быть затоптанным толпой 
людей, я спешу к машине, где меня ждет отец. 
Уже через полчаса я лежу в кровати и пытаюсь 
уснуть, но у меня, откровенно говоря, это 
получается ужасно. Взгляд падает на висящую 
икону Иисуса Христа. В голове как-то не 
укладывается: зачем этот человек, жертвуя собой 
и обрекая себя на мучения, добивался райской 
жизни после смерти своих последователей. Думал 
ли он, что его потомки погрязнут во лжи и пороке 
и никогда не вспомнят того человека, который 
дал им шанс на спасение? Наверное, он все-таки 
понимал, что будут и такие, которые никогда не 
забудут своего спасителя и каждый год, в день 
его воскресения, будут говорить друг другу: 
«Христос воскрес!». Ради таких Иисус и прошел 
все пытки и мучительную казнь на кресте. После 
этого мы можем каждый раз в день святого 
праздника Пасхи трижды произнести «Христос 
воскрес! С праздником всех, всех, всех! Христос 
воскрес!» 

Савин М., 9А 
 

Стр. 2 

Школа настоящей жизни 

 
« О боже, что я буду с ними делать?! Скорей они 
меня вынесут вперед ногами, чем я выдержу этот 
месяц!... так я думала, когда впервые увидела свой 
класс, в котором мне предстояло быть в роли 
учителя на протяжении долгой, как мне тогда 
казалось, непосильной практике. 
Ну, раз выбрала педагогическую специальность – 
практики в школе не избежать никак. И, как сразу 
объяснила нам строгий, но в то же время 
безотказный и внимательный куратор-учитель 
иностранного языка Лустина Г.И. – что наша 
первая практика в школе, решает наш 
дальнейший выбор, почти по Шекспиру – «быть или 
не быть» школьным учителем. Поэтому для многих – 
это было серьезное и сложное испытание – выжить, 
справиться, выдержать и полюбить, какой бы 
тяжелой она не была, школьную жизнь! 
Но раз, вы, дорогие гимназисты, читаете мои 
строки в нашей школьной газете – значит, первая 
моя практика запомнилась мне надолго… 
Хотя, собственно, чем навеяны эти 
воспоминания? А тем, что, как обычно, в нашу 
гимназию прибыла на педагогическую практику 
очередная делегация студентов с различных 
факультетов АГУ. Жизнь в школе с их приходом 
забурлила еще пуще, особенно у представителей 
иностранного факультета, т.к. последние дни 
практики совпали с неделей иностранного языка в 
школе.  

Это событие оказало большую помощь 
учителям-иностранцам в организации 
различных мероприятий. Наши «молодые 
коллеги» провели всевозможные игры-
соревнования по всем языкам в среднем звене, 
олимпиады между параллелями 8-х классов, и 
даже побывали строгим жюри на конкурсе 
чтецов с 3 по 9 классы. 
И тут же хотелось отметить среди всех 
победителей самых юных чтецов английской 
поэзии — Мариненко В. из 3 класса и Апишеву 
А. из 5 класса. Ну, и конечно, как не забыть 
чтение стихотворений на двух языках, да и с 
литературным переводом – Шхалаховой Ж. из 9 
класса. 
Всем участникам и организаторам спасибо 
большое! И, честно говоря, я была рада 
услышать, что как бы тяжело им не было 
(ладить с вами, дорогие гимназисты), они 
неочень хотели возвращаться в свое учебное 
заведение, т.к. за месяц привыкли к вам, 
полюбили вас и уже готовы на следующий год 
вернуться сюда на практику, хотя кто знает, а 
может и на работу… 
Значит наша гимназия не школа 
выживания, а школа настоящей жизни! 

Бжассо Е.Н,, учитель 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГимназистЪ № 4 

Жизнь 

 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Когда все прекрасно сегодня, ты даже 
‘’’’‘’’’’’’’’’’’’’и предположить себе не можешь, что может 
‘’’’’’’’’’произойти завтра. 
Любящая семья, отдельная комната, немного 
независимости. Это все хорошо, но мне было мало. 
Хотелось чего-то большего, остроты ощущений. Моя 
мечта исполнилась, но не так как мне этого 
хотелось… 
В один “прекрасный” день у меня поднялась 
небольшая температура, странная слабость, 
которой никогда не было. Врачи сослались на 
простуду. Никакая это не простуда, это лейкоз – рак 
крови. Звучит жутковато, не так ли? Такое тяжелое 
заболевание быстро не вылечишь. Для этого нужно 
время, много времени. 
Я очень часто задаю себе вопрос “Почему я, ну 
почему?” Судьба. Ведь, наверное, нет здоровых 
людей на свете. Вот и я не исключение. 
Мое сложное лечение проходит в Москве, в самой 
лучшей клинике страны. Здесь все врачи 
улыбаются, смеются, разговаривают с детьми. В 
РДКБ я очень комфортно себя чувствую. Когда мне 
плохо, мой лечащий врач Ольга Валерьевна 
разговаривает со мной, я сразу забываю о том, что 
меня беспокоило. Фантастика! 
Утро. Иду по коридору на анализы. Настроения 
нет, хочу спать. Вдруг передо мной возник 
двухметровый клоун. На животе у него был 
пропеллер, на голове большая шляпа, на ногах 
огромные ботинки сорок пятого размера. Это 
Костик. Он ходит по отделениям и смешит детей, 
даже моего возраста. Его все знают, любят.  

Здорово, когда есть люди, с которыми ты 
можешь поговорить о своих проблемах, 
радостях и о многом другом. Когда 
возвращаешься домой, тебя ждут 
родственники, друзья, знакомые. Ждут и не 
забывают. 
Врачи в Москве не разрешают детям 
грустить. Они говорят, что от этого зависит 
успех их лечения. Как выяснилось, очень много 
людей хотело, чтобы я вылечилась. Меня 
поддержали, кто как мог. Вот сейчас я хочу 
сказать всем спасибо. 
Моему директору, Говоровой Нине 
Георгиевне, классной маме Аминет 
Аскорбиевне, родному 10м классу и всем, кто 
за меня болел и продолжает болеть. 
Я нахожусь на домашнем обучении. Конечно, 
мне очень хочется ходить в школу, как все 
нормальные дети. Я бы все отдала за один 
учебный день в школе. Мои подруги не 
понимают. Говорят, что мне повезло. Не нужно 
рано вставать, куда-то идти, торчать там целый 
день, а потом до полуночи делать уроки. У меня 
другая точка зрения. Я строю большие планы 
на будущее. Жизнь прекрасна, и надо 
наслаждаться каждым ее мгновением. Советую 
всем отчаявшимся воспринимать все свои 
неудачи, как  испытания, которые вы 
обязательно преодолеете, и все у вас будет 
хорошо! 

Федорченко В., 10М 
 
 

Стр. 3 

КВН 

 
23 марта в ДК «Дружба» состоялся КВН, 
посвященный 75-летию ГИБДД. Такое понятие, 
как КВН, для нашего города уже не в новинку, но 
КВН ЮИД между  школьниками – впервые. 
Для участия были приглашены команды из всех 
районов, а также городские – СОШ № 8 и, конечно 
же, мы – команда гимназии № 22. 
КВН, казалось бы, всего три буквы, а сколько 
творчества, труда, сил, терпения необходимо, 
чтобы достигнуть результата. 
  В течение месяца, пропадая каждый вечер на 
репетициях (как пели они в своей финальной 
песне), ребята отрабатывали каждую шутку и 
делали все возможное, чтобы было смешно. И вот 
наши ежедневные репетиции закончились, и 
наступил тот долгожданный день – пятница, 23 
марта. 
 Весь день мы пробыли в ДК “Дружба”: 
генеральная репетиция, последние приготовления. 
Я даже не могу вам передать все те ощущения и 
переживания, которые нам пришлось пережить за 
этот день. Впрочем, и ребята переживали не 
меньше. Одно могу сказать точно: когда ты сидишь 
зрителем в зале – это одни ощущения, а когда 
находишься за кулисами – совсем другие. 

Наша команда выступала самой последней, 
но этот факт не угасил в ребятах уверенности, 
наоборот, к выходу они успокоились, 
настроились и были готовы к бою. 
И вот результат – третье место. Ну, ведь это 
только начало, т.к. ребята собираются играть и 
дальше. Разумеется, достигнутый результат – 
это заслуга ребят, но также хотелось выразить 
огромную благодарность человеку, который на 
протяжении всего времени помогал, 
поддерживал нашу команду – это Иван 
Димитров (я думаю, всем вам известный 
КВНщик команды МГГТК АГУ). Нельзя не 
сказать и о болельщиках, т.е. о вас, дорогие 
гимназисты, уважаемые наши учителя и 
администрация. Большое вам спасибо за ту 
теплоту и поддержку, которую вы подарили. Я 
уверена, ребятам это очень помогло. 
И напоследок, хотелось бы пожелать ребятам 
дальнейших успехов и новых побед. Тем более, 
я знаю, им предложили попробовать свои силы 
в школьной лиге КВН. 

Брежнева Е.П., вожатая 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГимназистЪ № 4 

Незабываемое путешествие 

 
‘’’’’’’’’’’’’’’’Конечно, хорошо, когда весь класс 
‘’’’’’’’’’’’’’ездит на Романтику, в Гузерипль…Но 
‘’’’’’’’хочется чего-то большего. Под этим 
‘порывом учителя и ученики гимназии № 22 
отправились в Санкт-Петербург. 
В Краснодаре 27 марта в 15.30 группа 
учеников и двое учителей сели в поезд. Быстро 
освоились и вскоре весело ходили по вагону, 
смеялись, играли в шашки, разгадывали 
кроссворды и многое другое. Вот так весело 
провели мы в поезде два дня! 
Ну, вот 29 марта! Этот день был днем 
совпадений, потому что свой день рождение 
отмечало три человека — любимый учитель 6а 
класса –Ли Елена Николаевна; ученица 6а 
класса – Согомонян Анастасия и добрая и 
веселая проводница нашего вагона.  
В 9.40 мы прибыли в Санкт-Петербург, и на 
Московском вокзале нас встретил гид. Мы 
прошли через весь вокзал, где нас дожидался 
автобус. Быстро покидали все свои сумки в 
багажные отделения и поехали в гостиницу 
“Юность”. В гостинице мы позавтракали и 
отправились на автобусе в Царское Село – 
город Пушкин. Там мы увидели 
Екатерининский дворец и познакомились с 
памятником Александру Сергеевичу Пушкину. 
Когда наша группа увидела Екатерининский 
дворец, все раскрыли рты, увидев такую 
красоту. Но мы не знали, что нас ждет 
впереди! А нас ждал большой белый зал, в 
котором цари и императоры проводили балы; 
множество красивых комнат, которые трудно 
запомнить и очень красивая, знаменитая 
Янтарная комната, в которой все сделано из 
янтаря. Мы фотографировались и хотелось 
сфотографировать каждую мелочь, настолько 
там все красиво! 
На следующий день наша группа 
отправилась в Исаакиевский собор, но не на 
автобусе, а на веселом аттракционе – метро, в 
котором ребятам понравился больше всего 
эскалатор. Исаакиевский собор – это 
сооружение огромного размера и 
необыкновенной красоты. Внутри расписана 
каждая стена, весь потолок. Затем мы 
поднялись на колоннаду. Оттуда весь Питер 
был как на ладони. Аж дух захватывало! 
После впечатлений, полученных в 
Исаакиевском соборе, мы отправились в 
Кунсткамеру. Это музей, в котором находятся 
различные экспонаты. Посмотрев на них, мы 
узнали много нового. Затем мы гуляли по 
Невскому проспекту и поехали в гостиницу. 
На следующий день мы посетили Эрмитаж. 
Он занимает пять зданий на Дворцовой 
площади, но мы побывали только в одном. 

Увидели много известных картин, 
познакомились с новыми, посмотрели на 
различные вещи императоров и царей. 
После Эрмитажа наша группа отправилась 
в Казанский собор. Чем-то этот собор 
напоминает Исаакиевский. Как и в 
Исаакиевском соборе, в Казанском каждая 
стена расписана. После чудесных 
экскурсий мы направились в 
“Макдоналдс”, где отлично подкрепили 
свои силы, а затем в гостиницу. 
1 апреля. Отмечает свой день рождение 
Хуснияров Юрий – ученик 6а класса. Его 
мы поздравили за завтраком, и 
направились в Русский музей. Глаза 
разбегались от множества картин и 
экспонатов, но экскурсовод все нам 
хорошо объясняла. После экскурсии наша 
группа отправилась в Спас-на-Крови. По 
размеру он небольшой, но настолько 
красивый! В Спасе-на-Крови все сделано 
из мозаики, которую давным-давно люди 
очень долго собирали, чтобы сделать такую 
красоту. 
Праздники продолжаются!2 апреля свой 
день рождение празднует Романенко Яна – 
ученица 6а класса. После завтрака мы 
собрали вещи и отправились на автобусе 
на обзорную экскурсию по Санкт-
Петербургу.  Мы побывали в Александро-
Невской лавре; посмотрели на крейсер 
“Аврора” и, конечно, побывали в 
Петропавловской крепости! Ну вот, надо 
ехать на вокзал и дожидаться поезда… 
Два веселых дня мы провели в поезде и 
потом приехали в Краснодар. Затем на 
автобусе отправились в Майкоп. Доехали 
благополучно, всех встречали 
родственники. 
Мы хотим сказать спасибо нашим 
любимым учителям – Ли Елене Николаевне 
и Власовой Елене Владимировне за эту 
поездку, за то, что они не побоялись взять 
на себя эту ответственность, приобщили 
нас к древнему искусству и благодаря им 
мы получили массу положительных эмоций! 
Мы никогда не забудем эту поездку и с 
нетерпением будем ждать следующей. 

Согомонян А.,6А 
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Девять незабываемых дней 

 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’27 марта ученики гимназии № 22 (и 
‘’’’’’’’’’’’’’некоторые их родители0 отправились в 
‘’’’’’’’незабываемое путешествие, в чудесный 
‘’’город Санкт-Петербург. 
В 12 часов провожавшие родители стали 
отправлять своих детей в дорогу. Ученики 
сияли счастливыми улыбками, и некоторым 
волнением «сияли» их родители. На автобусе 
мы доехали до Краснодара, а оттуда мы 
поехали на поезде. На нем мы ехали полтора 
дня. Все это время никому не было скучно: все 
веселились, играли в шашки, читали, решали 
кроссворды и т.д. 
29 марта в 9.40 мы прибыли в Санкт-
Петербург на Московский вокзал. Он первым 
встретил нас в этом городе. Высокое здание, 
окруженное старыми, но еще не утратившими 
свою красоту, такими же высокими домами, 
составляли архитектурный ансамбль. С вокзала 
нас забрал гид, и погрузивши свои вещи в 
автобус, мы совершили обзорную экскурсию 
по городу. Мы видели много памятников 
великим людям, проехали по водному каналу, 
рассмотрели несколько церквей. Этот 
чудесный город, в основном, состоит из старых 
зданий, а только за конечными станциями 
метро находятся новостройки и большие 
торговые центры. 
Мы приехали в гостиницу и, позавтракав, 
отправились в Царское Село, город Пушкин. В 
лицее, который находится в этом самом 
Царском селе, учился сам Пушкин А.С. В 
Царском селе мы посетили Екатерининский 
дворец. Как только мы оказались перед 
дворцом, все испытали неожиданный восторг. 
Это было прекрасное, ярко-голубое длинное 
здание, украшенное белоснежными колоннами 
и вырезанными из дерева, позолоченными 
фигурами античной Древней Греции. Оно 
сияло на солнце так, что изнутри дворец 
больше напоминал сказку, в которой все было 
золотое. Сверкали стены и потолки парадных 
залов, залов ожидания, столовых, но меньше 
всего золота было в знаменитой Янтарной 
комнате. 
Оставшееся свободное время до обеда мы 
посвятили прогулке по Царскому селу. Вечером 
мы отправились в “Макдоналдс”. Все были 
рады такому завершению дня. 
На второй день мы отправились в 
Исаакиевский собор. Ехать туда мы должны 
были на метро. В этот день с нами случилось 
маленькое ЧП; группа из нескольких человек 
потерялась в метро. Но все быстро нашлись, и 
мы благополучно добрались до Исаакиевского 
собора. Он представляет собой очень высокое 
здание с огромными дверьми и колоннами. 

Внутри собора нас ожидало богатое 
убранство с очень красивым иконостасом, 
малахитовыми колоннами и 
позолоченными украшениями. Затем мы 
пошли в Кунсткамеру. Она понравилась 
всем своими редкими вещами, оружием, а 
особенно заспиртованными “уродцами”. 
В третий день мы посетили Эрмитаж. Он 
понравился нам своим большим 
количеством экспонатов и их 
разнообразием. Потом мы пошли в 
Казанский собор. Он представляет собой 
большое полукруглое здание со множеством 
колонн. Внутри по красоте и богатству он 
был ничем не хуже Исаакиевского собора. 
В четвертый день мы отправились в 
Русский музей. Там нам понравилось то, 
что большинство экспонатов были сделаны 
на русскую манеру. После Русского музея 
мы посетили собор Спас-на-Крови. Этот 
собор очень похож на собор Василия 
Блаженного в Москве. 
В последний день мы загрузили свои 
вещи в автобус и поехали на обзорную 
экскурсию. Но и в этот день мы посетили 
несколько интересных мест. Во-первых, мы 
увидели знаменитый крейсер “Аврора”, 
были в Александро-Невской лавре (соборе), 
и в Петропавловской крепости. В 
частности, посетили и Петропавловский 
собор. 
Вечером мы приехали на вокзал, 
дождались своего поезда и, полные 
впечатлений, отправились домой. Всем 
было немного грустно покидать этот 
чудесный город. 
За это незабываемое путешествие мы 
хотим поблагодарить наших любимых 
учителей: Ли Елену Николаевну и Власову 
Елену Владимировну. Мы все надеемся, что 
это не последняя поездка с любимыми 
учителями и одноклассниками. 

Романенко Я., 6А 
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Коротко о Петербурге 

 
‘’’’’’’’’’’’’’’Романов Александр, 5А класс: 
‘’’’’’’’’— Питер – замечательный город! Этот 
‘’’’’’’город поразил меня своей красотой и 
‘гостеприимностью. Но метро меня все время 
утомляло. Поездка в Екатерининский дворец 
мне очень понравилась. Мы побывали в 
Янтарной комнате. Жаль там не разрешили 
фотографировать. Еще мы были в Эрмитаже, в 
нем мы увидели множество интересных 
экспонатов. Их судьба очень интересна и 
разнообразна. Но Петропавловская крепость 
несравнима ни с чем. В ней мы увидели 
захоронения Николая II, Петра I, Екатерины I, 
II, III и многих князей. Петербург – очень 
красивый город с впечатлениями. Мне очень 
понравилась поездка! 
Стрюков Егор, 5А класс: 
— Мне больше всего понравился Спас-на-
Крови. В нем все картины из маленьких 
кусочков мозаики. Там были большие 
позолоченные люстры и большие купола. 
Иконостас был очень красивым, но он был не 
весь отреставрирован. Спас-на-Крови был 
похож на Кремль. 
Лузин Саша, 5А класс: 
— Санкт-Петербург – очень красивый и 
большой город. Его улицы и мосты 
очаровывают. Больше всего мне понравился 
Эрмитаж. Его залы настолько красивы, что 
когда смотришь, то забываешь обо всем. Я 
остался с самыми лучшими впечатлениями. Я 
всем советую съездить в Санкт-Петербург!  
Демьянковой Виктории, 5А класс: 
— Все те места, которые мы посетили, были 
замечательными. Все, что я видела, очень 
красиво и запомнится надолго. 
Ломака Наталья, 5А класс: 
— Мне очень понравился город. Правда, 
жалко, что в нем мало зелени, но нам это не 
помешало, и мы очень хорошо провели 
каникулы. Больше всего мне понравилось в 
Екатерининском дворце, там были огромные 
залы, расписные золотом, бархатные стены. А 
на белой лестнице лежал красный ковер. Еще 
мы были в шоколадном музее. Там были 
весьма красивые поделки из белого, темного, 
молочного шоколада. Я привезла много 
подарков родным и близким. Одним словом, 
мне все очень понравилось. 
Хут Артур, 6А класс: 
— Больше всего мне понравилась обзорная 
четырехчасовая экскурсия по городу, в 
которой мы успели рассмотреть за 4 дня самое 
интересное. А из экскурсий мне понравились 
Кунсткамера и Эрмитаж. И вечерние прогулки 
по городу!!! 

 Ветров Дима, 6А класс: 
— В Санкт-Петербурге мне понравилась 
Кунсткамера. Мы были там два часа, за это 
время мы обошли все. Мне очень 
понравился Санкт-Петербург! 
Романенко Яна, 6А класс: 
— Больше всего в Санкт-Петербурге мне 
понравился Екатерининский  дворец. Его 
богатое убранство с золотыми резными 
украшениями, и самое главное – 
знаменитой Янтарной комнатой. Мне очень 
понравилась наша поездка и, конечно, 
хочется еще куда-нибудь съездить с 
нашими любимыми учителями и 
одноклассниками. 
Власова Анна, 6А класс: 
— Я в Санкт-Петербурге не первый раз, 
но эта поездка мне запомнилась особенно, 
потому что я ездила со своими любимыми 
одноклассниками и любимой классной 
руководительницей Ли Еленой 
Николаевной. 
Горбенко Антон, 6А класс: 
— Больше всего в городе мне понравился 
Исаакиевский собор. Это очень большой и 
красивый собор с огромными колоннами и 
такими же большими черными дверьми. 
Мы прекрасно провели время в Питере. И 
надеемся, что это не последняя наша 
поездка с любимыми учителями и 
одноклассниками. 
Агирова Алина, 6А класс: 
— Когда мы очутились в этом красивом 
городе, мы почувствовали его мощь и 
красоту. Впечатлений у нас много. Это 
самая незабываемая поездка. Спасибо 
нашим учителям, которые повезли нас в 
этот прекрасный город Санкт-Петербург! 
Сопов Михаил, 6А класс: 
— Я побывал в Санкт-Петербурге 
впервые. Мне понравилось пребывание в 
гостинице, которая называется “Юность”. 
В ней хорошо кормили и было чисто. Мне 
запомнилось метро, как мы в нем катались 
на эскалаторе.  
Согомонян Анастасия, 6А класс: 
— В Санкт-Петербурге мне больше всего 
понравился Екатерининский дворец. Он 
поразил меня своей необыкновенной 
красотой. Каждая мелочь там ослепительно 
красива. Санкт-Петербург – 
необыкновенный город, в котором мы 
провели лучшие каникулы. 
Хуснияров Юрий, 6А класс: 
— Когда мы были в Санкт-Петербурге, 
мне там больше всего понравился 
Эрмитаж. Мы видели в нем разные 

Стр. 6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГимназистЪ № 4 

Коротко о Петербурге (II) 

 
культуры древнейших стран и городов. Мы 
видели культуры римлян, греков, египтян… 
Каждая культура по-своему интересна. Но 
больше всего мне понравилась египетская 
культура.. там были большие саркофаги, 
статуэтки, посуда, одежда, орудия труда и 
многое, многое другое. Но самым загадочным 
был закрытый саркофаг, у меня до сих пор 
вопрос, есть там мумия или нет? Мне там очень 
понравилось. У меня остались большие 
впечатления от этого города. 
Гайдель Роман, 6А класс: 
— Мы посетили многие достопримечательности 
Питера, но больше всего мне понравилась 
экскурсия по Русскому музею, где мы увидели 
много интересных картин. 
Чайковский Алексей, 6А класс: 
— Я побывал в самых замечательных местах 
величественного города Санкт-Петербурга. 
Посетил древние памятники русской 
архитектуры, прогулялся по прекрасному 
Невскому проспекту. Но самая красивая 
достопримечательность этого замечательного 
города – монумент, построенный великим 
мастером итальянской архитектуры, имевший 
огромные размеры и красивую роспись – 
Исаакиевский собор. 
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Наши Поэты 

*** 
(Посвящается Ли Е.Н.) 

Кто на свете лучше всех 
Знает наш родной язык? 
Кто вселил в душу детей 
Только свет, любовь и жизнь? 
 
Для кого важней всего 
Малышам дарить добро? 
Делать жизнь людей счастливой, 
Всегда быть доброй и красивой? 
 
Знаем мы: большой успех 
Гарантирован для всех. 
Ведь учитель вы у нас 
Просто супер, супер класс! 

Чайковский А., 6А 
 

Печаль 
Вот и настало лето 
Ясно, солнечно за окном, 
Пришло оно к нам незаметно 
Из других, далеких краев. 
Хоть и луч пробивается сквозь мое 
окно, 
Но как-то невесело мне, 
Я вчера потеряла любимого 
Вот и слеза скользит по щеке. 
Он вчера ушел под ручку с другой, 
А мне сказал, что он занят, 
К сожалению, этот мир такой 
И ничто его не исправит. 
Пусть гуляет с другой, 
Пусть целует ее 
Мне теперь до него все равно, 
Раз не любит меня, пусть идет он к 
той, 
В которой нет души никакой. 
Ну что ж, его я отпустила 
Пусть он гуляет с кем захочет, 
Я пострадаю по нему, 
Сегодня днем и даже ночью. 

Муханькова М., 6А 
 

Люблю тебя 
Люблю тебя за то, что ненавижу, 
Люблю тебя за то, что ты на свете 
есть. 
И в мыслях думаю, когда-нибудь 
увижу 
Иль получу какую-нибудь весть. 
Я чувствую, ты помнишь, 
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Ты не забыл меня, 
То время, когда были мы в разлуке. 
И не стрелял в нас ангелок 
Своими стрелами из лука. 
Любовь у нас не испарилась, 
Не улетела к небесам. 
Наоборот любовь нашлась. 
И не отпустим мы ее от нас. 
Не важно, что у нас с тобою на душе, 
А важно то, что любим мы друг друга. 
И будем вместе, до конца все дней 
И не покинем этот мир без поцелуя 

Муханькова М., 6А 

 
Весна 

Весна, что за чудное слово, 
Весна, пробуждается в сердце   любовь, 
Весна, не могу позабыть тебя, 
А вспоминаю вновь и вновь. 
Хоть у меня сейчас совсем другой 
И я целую не тебя, 
Но все равно я без ума 
И жизнь готова за тебя отдать. 
Я с детства самого тебя люблю 
Ты знаешь это, и стараешься 
Постоянно избегать меня, 
Зачем ты надо мною издеваешься? 
Сейчас чудесная пора, 
А мне совсем не до веселея, 
Хоть лучик солнца подарила мне весна, 
Скучаю и сгораю от любви ведь я. 
Но что поделать наш мир такой 
И в жизни так бывает 
Любишь ты, но не любит он. 

Муханькова М., 6А 
 

(Редактор не несет ответственности за 
стихи тов. Муханьковой и последствия 

прочтения этих стихов 
несовершеннолетними лицами.) 

 

Это последний «ГимназистЪ» в этом 
году (учебном разумеется). Как и вы, 
мы искренне надеемся, что в 
следующем году наша газета будет 
выходить почаще. Проблемы с 
материалом, с нехваткой сотрудников 
и все остальные трудности мы 
попытаемся преодолевать быстрее. И 
хотя четыре номера это очень мало, я 
хочу доказать читатель, что каждый 
из них давался нам с большим 
трудом. Десятки вечеров перед 
компьютером не прошли бесследно. 
Вся редакция искренне надеется, что 
ёё состав в следующем не изменится 
(нет, нам нужны новые сотрудники, 
просто мы уповаем на то, чтобы 
никто не ушёл). На этих словах я 
прощаюсь с тобой, дорогой мой 
читатель. До скорых встреч! 

Мартовецкий А.А., 9А 
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