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Слово Редактора
Здравствуйте, дорогие читатели! Я очень рад возможности снова
поприветствовать вас с первой страницы «Гимназиста»! Вы не поверите, но
все эти три месяца мне жутко не хватало нашей родимой газеты. Не
хватало настолько, что я даже практически рад началу учебного года.
Впрочем, об этом я, пожалуй, еще успею пожалеть.
Как видите, за эти три месяца дизайн нашей газеты успел поменяться,
появилось деление на рубрики, было введено понятие «тема номера». Что
ж, я думаю, что большинство перемен к лучшему, в том числе и эти.
Позволю себе понадеяться, что вы, дорогие читатели, оцените наши
нововведения.
Что ж, перейдем к теме номера. Наверное, все понимают, какой может
быть тема сентябрьского номера школьной газеты. Конечно же, это начало
учебного года. Событие это, как известно, неоднозначное. С одной
стороны, само по себе оно не несет отрицательных эмоций, но ведь за ним
следует учебный год… Ну ладно, не будем о грустном раньше времени. Эту
тему подробно осветят Антон Мартовецкий в своей статье «1-е сентября.
Праздник или горе?» и она из наших новых авторов, подписывающаяся
ником «Выпускница». Я же проведу репортаж с самого праздника и
попробую высказать свою точку зрения на этот праздник в частности и на
учебу в целом.
Кроме того, в номере вы сможете узнать о судьбе первых учеников
последнего выпуска нашей школы, прочесть путевые заметки наших
однокашников и оценить традиционную подборку стихов в рубрике
«Царскосельский Лицей».
Вот, в-общем-то, и все, что я хотел вам поведать. Доброго вам учебного
года, хороших оценок, добрых (насколько возможно) учителей, а главное удачи.
До встречи, дорогие читатели.

Родимцев А.П., 10А
ответственный редактор

Гимназист № 5

Наши Вести
Наша Гордость
13 сентября в городе
проводился
семинар
молодых журналистов.
От нашей школы на нем
присутствовали
два
человека. Вопросы там
обсуждались различные,
в основном речь шла о
верстке. Здесь можно
было
сделать
один
интересный вывод: в
большинстве
школ
версткой
занимаются
учителя, причем чаще
всего информатики, и
только в немногих, в том
числе и в нашей,
верстают газету сами
ученики.
Причем
звучали заявления в
духе «наши школьные
газеты страшненькие».
Однако мы не согласны!
Школьная газета может
быть
качественной,
даже если ее делают
ученики! Наша – тому
пример.
И
вообще,
на
семинаре мы поняли,
что наша газета – на
самом
деле
очень
достойна.
Взять,
к
примеру, дату выхода.
Все присутствовавшие
на
семинаре
жали
плечами и говорили, что,
мол, где-то в конце
месяца. Наша дата –
четкая. 15 сентября. Да
и тираж! Все говорили
то 5-7 экземпляров, то, в
редких случаях, 30…
Нам есть чем гордиться!
Наш
тираж
–
60
экземпляров
ежемесячно!

Наша газета – наша
гордость!

***

Недавно на рынке
произошел совершенно
беспрецедентный
случай: два ученика 6Б
класса нашей Гимназии,
Кушу Мурат и Цыку
Беслан, нашли 1000
рублевую
купюру
и
ВЕРНУЛИ ее хозяйке!
Пока есть в России
такие
ученики,
мы
можем не беспокоиться
о судьбах страны! Это
образец
честности,
достойный занесения в
анналы Гимназии.

Наши ученики – наша
гордость!

Родимцев А.П., 10А

Стр. 2

Наши Вести
Репортаж
1-е сентября

ТН

Многие говорят, что 1-го
сентября,
когда
кто-то
отправляется в свой первый
класс, кто-то – в последний, а
кто-то просто идет в школу,
погода не может быть плохой.
И самое интересное, что на
моей памяти природа не
отступила от этого правила ни
разу. Каждый год в этот день
светило солнце и дул легкий
ветерок.
Нет,
жарища,
конечно,
иногда
бывала
совершенно лютой, но дождя
не было ни разу. Логично
предположить, что этот год не
стал исключением.
Многие говорят, что когда первоклассники под
печальный и торжественный школьный вальс стоят
на школьном дворе с мрачной решимостью учиться
на лицах, у всех присутствующих на глаза
наворачиваются слезы. Не знаю, наворачиваются ли,
но зрелище это всегда грозное и печальное. И, как ни
странно, этот год опять же не стал исключением.
Многие говорят, что 1-е сентября – очень веселый
праздник, что он символизирует что-то большое,
светлое и доброе, и т.д. и т.п.. Многие возражают им,
утверждая, что, мол, ничего печальнее Дня Знаний
мир не придумал. Что ж, быть может, кто-то из них
прав. Я же позволю себе возразить и тем, и другим.
Есть, конечно, в нем и те, и другие черты, но главное
– не это. Главное – то, что 1-е сентября со всеми его
отрицательными и положительными свойствами в
первую очередь является символом школьной эпохи
жизни каждого человека.
Поэтому не стоит говорить о этом празднике
плохого. Не так уж много раз суждено вам увидеть его
глазами школьника. Радуйтесь ему, пока у вас есть
такая возможность.
Вот и все, что я хотел сказать. Радости вам,
дорогие читатели, легкого года, а главное – удачи!
До встречи в коридорах гимназии.

Родимцев А.П., 10А

Гимназист № 5

Стр. 3

Наши Вести

Наши Вести
Комментарии к
опросу
Утром 15 сентября
многие из учеников
22
Гимназии
двух
странных
людей,
которые мотались по
школьному двору и
приставали ко всем
прохожими с какимито
вопросами,
выслушивали ответы,
записывали что-то и
уносились
искать
новую жертву.
Совсем не трудно
догадаться, что этими
людьми были именно
мы, корреспонденты
газеты «ГиназистЪ». И
спрашивали мы не
что-нибудь стороннее,
нет! Мы проводили
социологический опрос
среди
учеников
Гимназии.
Его
результат вы можете
увидеть ниже.
Отношение
к
Первому Сентября в
нашей
Гимназии
оказалось значительно
лучше,
чем
мы
предполагали.
У
большинства
(40%)
оно хорошее, у 26%
оно нейтральное а
плохое всего лишь у
27%.

Наши Вести
Опрос
Задаваемый Вопрос
«Каково ваше
отношение к 1-му
Сентября?»
Время Проведения
15.09.07
Проводили
роводили Опрос
Родимцев А.П.,
Савин М.О., 10А

День Знаний и его история

ТН

1-е сентября – день, наполненный запахами цветов, песнями
детства, улыбками учителей и встречами одноклассников после
трехмесячного расставания. Да, лето – это, конечно, замечательная
пора, но осень… Особенно ее первый день – праздник, который не
проходит бесследно. Так уж заведено, что каждый год 1-го сентября
школьницы с белыми бантами и школьники с букетами цветов
возвращаются после каникул в школу, чтобы вновь сесть за парты,
встретиться с одноклассниками и получить новую порцию знаний.
Настроиться на учебу после такого продолжительного отдыха очень
сложно, но возможно. И снова – учителя, учебники, записки с голубками
и белый мел на черной доске.
Да, немного грустно, что теплое лето осталось позади, и совсем скоро
наступят «суровые российские морозы» и захватят все вокруг… Но
только не наши души… Ребята! Не грустите! Не важно, что на улице и
вокруг – важно, что вы все вместе, так растопить лед намного легче!
Ведь в каком бы вы ни были классе – в пятом или одиннадцатом – вы
останетесь в памяти друг у друга навсегда!!! Пишите друг другу
записки, записывайте смешные случаи, собирайтесь вместе! Не теряйте
время, ведь все, что у вас есть сейчас – неповторимо! Ведь школа –
самая красивая пора!
Почему такие грустные мысли? Да потому что вокруг осень,
пожелтевшие листья, дождь и сырость… Зато в душе – надежда на
солнечные деньки…
Я уже поняла, как трудно без школы и какое замечательное это было
время. Ведь я уже давно не ученица, я –

“Выпускница”
ыпускница”

20%

26%

7%

7%
20%

20%

Оч. Плохое

Плохое

Нейтральное

Хорошее

Оч. Хорошее

Не определились

Гимназист № 5

Стр. 4

Наши Мысли

Наши Вести
Комментарии к
опросу
Результаты
этого
опроса очень похожи
на
результаты
предыдущего, только
тех, кто относится к
учебе плохо почему-то
оказалось
еще
меньше,
чем
не
любящих
Первое
Сентября. Их всего
19%.
Нейтральным
оказалось отношение
к
учебе
37%
опрошенных. А самое
загадочное то, что,
оказывается,
любят
учиться целых 44%!
Причем мы слышали
ответы в духе «Учеба –
это
святое!».
Мы
никак
не
предполагали
такой
результат!
Впрочем, думается
мне,
что
здесь
сказалось то, что у нас
еще
только
самое
начало учебного года,
люди
еще
не
насытились
учебой.
Поэтому отныне такой
опрос будет проходить
у нас каждый месяц.
Мы
попытаемся
выразить
динамику
изменения
настроя
учащихся.

Наши Вести
Опрос
Задаваемый Вопрос
«Каково ваше
отношение к учебе в
целом?»
Время Проведения
15.09.07
Проводил Опрос
Родимцев А.П.,
Савин М.О., 10А

1-е сентября.
сентября. Праздник или Горе?ТН
Первое сентября - точка отсчёта, от которой до по-настоящему
«большой перемены» - девять месяцев. Дни летнего отдыха сменяются на
нудное сидение за партой для меня вот уже девятый год. Последние три
дня каникул мне страшно не хотелось в школу, но, как назло, о ней всё
напоминало. Большинство моих друзей-школьников утверждало, что
они хотят пойти уже наконец учиться, что лето со своей жарой надоело
им до смерти, и что они все хотят увидеть одноклассников... Я их,
конечно, похвалю за тягу к знаниям, за рвение к постижениям всё
новых и новых наук. Но высокие температуры до сих пор не хотят
уходить, а на одноклассников можно насмотреться и в первые три дня
учёбы. Не будем лукавить: школа - это вечные стрессы и раздражения,
переживания насчёт оценок и бессонные ночи, проведённые за
учебниками да тетрадками. Не спорю - это объясняется стремлением
каждого поступить в престижный вуз, устроиться на работу,
приносящую хорошие деньги. Но стоит ли это подпорченного здоровья,
ведь, как показывает статистика, каждый второй отличник - человек с
испорченными нервами и раздражительным характером. Конечно,
некоторые люди просто талантливы, и учёба таким даётся сравнительно
легко, ведь феноменальная память с детства поможет в учёбе как ничто
другое. Но воистину гениален тот, кому не дано от Бога, а тот, кто
развивает и поддерживает свои способности благодаря своей воле и
упорству. Школа - один из труднейших этапов в жизни каждого и от
него будет зависеть ваша дальнейшая жизнь. Но не переусердствуйте,
лично я считаю, что ваше здоровье не стоит никаких вузов и
профессий, потому что его потом не вернёшь. Но я не буду ничего
утверждать, я даю вам лишь пищу для размышлений.

Мартовецкий А.А., 10А
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Наши Стихи
Осень (Хокку)

Стр. 5

Наши Мысли

Падают листья
желтые
На дорогу мою;
Стою,
Глядя на лица
стертые,
В строю.
Дорога вокруг
пустынная,
Иду на бой
С Судьбой;
Я иду по дороге,
покрытой
Тьмой.
Грязь под ногами
дорожная,
Я слышу вой;
Мглой
Задернуто небо
уставшее
Надо мной.
Память, память
вечная,
В осенней бледной
Мгле;
Память, память
вечная...
Тебе и мне...
[19.12.06, Майкоп]

Родимцев А.П., 10А

Взгляд на Учебу
Учебу

ТН

Кто из нас не говорил себе, что школа есть зло и ходим мы туда
исключительно по принуждению? Все поколения учащихся считали так.
В чем-то они были правы. Но потом, когда они шли работать, они
верили, что школа была их золотыми годами, когда они ни в чем не
знали убытка, все было легко и приятно. И снова были в чем-то правы.
Что же мы видим? Обе точки зрения правильны, но лишь частично.
Может быть, нам стоит задуматься на эту тему и попытаться вывести
наиболее правильный вариант? Давайте попробуем.
Начать разбор, пожалуй лучше будет со «взрослой» точки зрения.
Итак, в чем ее носители ошибаются?
У человеческой памяти есть такое свойство: хорошее она держит в
себе твердо, а вот плохое – не очень. И взрослые, пытаясь вспомнить
школу в 20-25 лет, не могут вспомнить ни ночных зубрежек, ни
допросов у доски, ни экзаменов, ни даже того, на мой взгляд, жуткого
времени, когда перед концом четверти двойки еще есть, а времени уже
нет. То есть факты вспомнить-то они могут, но вот свои ощущения –
нет. Короче говоря, они помнят, что все это было, но не помнят,
насколько это плохо. Зато школьные друзья, каникулы и некоторые, гм,
пикантные подробности школьной жизни они помнят на удивление
хорошо. Дальше – больше. В 30-40 лет школа уже кажется раем.
Есть ошибки и в «детской» точке зрения.
Школа, конечно же, ужасно тянет силы, особенно к концу четверти.
И это мешает нам оценить все плюсы школьной жизни. Ведь на самом
деле: сейчас мы находимся в кругу друзей, без особых обязанностей.
Фактически мы отдыхаем.
Конечно, осознать это сложно. В середине учебного года мысль о том,
что школа – это неплохо, кажется бредом. Но вот летом… Летние
каникулы – это очень хорошо, но все же и они достают. В конце каникул
многие хотят в школу. Конечно, для того, чтобы дойти до такого, нужен
довольно длинный срок. У всех он разный. У многих он больше трех
месяцев. Этим людям не хватает каникул. Но есть те, кого начинает
тянуть в школу к концу августа, к его началу, к концу июля… Не знаю
точно, но, по-моему, в этом году я поставил рекорд: меня потянуло в
школу 18 июня, сразу после выпускного. Многие могут не поверить мне,
но, как бы то ни было, это действительно так. Тем, кто поинтересуется,
а не псих ли я часом, отвечаю: есть немного.
Но вернемся к теме.
Так каков же вывод? Вывод прост, господа. Пока вы учитесь в
школе, не пеняйте на нее. Старайтесь оценить ваше нынешнее
положение по достоинству: оно не так уж и плохо.
Кстати говоря, знаете, я думаю, что главное в школе – не уроки и не
экзамены, главное – класс, три десятка разных людей, единых уже
много лет. А уроки… Уроки можно и сачкануть! ;-)
Ну вот и все, что я хотел сказать вам, господа. Легких вам уроков и
добрых друзей, а главное – удачи!
До встречи на страницах «Гимназиста»!

Родимцев А.П., 10А

Гимназист № 5

Стр. 6

Наши Вести

Наши Вести
Комментарии к
опросу
Ответы на вопрос
у любимом предмете
были очень сложными
и
разнообразными.
Многие отвечали, что
больше всего любят
предметы
физматспектра: геометрию,
физику и особенно
алгебру. Кто-то хвалил
информатику, кто-то
–
физкультуру.
Многие
выделяли
географию и историю.
Большая
часть
назвала
любимыми
обществознание
и
биологию.
Но
победитель был нами
предсказан верно –
перемена. Каким же
еще
может
быть
любимый
предмет
учащихся
в
наше
сложное время?

КВН:
КВН: взгляд в будущее
«КВН – это игра, Она всем нам Богом дана!!!» – это строчки из
известного гимна всех КВНщиков города Майкопа.
В Майкопе каждое уважающее себя учебное заведение имеет свою
команду КВН. А что мы? – Мы себя уважаем!!! Наши юные юмористы,
представляющие нашу гимназию, уже вовсю готовятся к предстоящему
сезону игр КВН. Уверенность в том, что этот сезон будет не хуже
предыдущего, стопроцентная! Все, кто бывал на играх школьной Лиги,
знают, что это такое! До сих пор такие хиты, как «Кидала» в исполнении
Саши Иванова (11а), Тагира Мамишева, Димы Бесчерова и Ромы
Хачемизова (11б), а также «Село Иваново» с участием практически всей
команды, не может забыть никто! На телефонах и на дисках они есть у
многих, причем не только в пределах нашей гимназии!!! У наших
юмористов уже есть свои поклонники!
Да! И даже в юморе наша школа занимает лидирующие позиции!
Хочется поблагодарить тренеров нашей команды – Димитрова Ваню
и Тлехас Мурата, которые сумели сработаться с нашими ребятами и
создать для них и с ними эти беспрецедентные хиты.
Болельщики тоже были на высоте со своими «кричалками»,
огромными плакатами с лозунгами вроде: «Отступай, пока живой!
Лучше нет 22-ой!».
Наша школа показала себя во всей красе. В дальнейшем от наших
КВНщиков мы ждем не меньших успехов.
К юмористам обращаюсь с пожеланиями удачи и успехов!
К Ванечке и Мурату – с пожеланием терпения.
А ко всем болельщикам:
– Ребята! Готовьтесь! Уже в конце октября начнется школьная Лига!
Рисуйте плакаты и ни в коем случае не срывайте голоса
преждевременно!
Люблю вас,

“Выпускница”
ыпускница”

Наши Вести
Опрос
Задаваемый Вопрос
«Какой предмет вы
считаете любимым?»
Время Проведения
15.09.07
Проводил Опрос
Родимцев А.П.,
Савин М.О., 10А

10%

6%

9%

8%
8%
8%
6%

6%

13%
10%

Русский
Геометрия
Физика
Информатика

6%
Литература
География
Физкультура
История

10%
Алгебра
Биология
Перемена
Обществознание

Гимназист № 5

Наши Стихи
Жизнь
Год пронесся
незаметно,
Было много в нем
всего.
Все, что было, стало
светом,
Не осталось ничего.
Не осталось зла и боли,
Унеслась моя печаль,
Но и чести, силы воли
Тоже нет. Мне очень
жаль.
Вжик - и снова год
уходит,
В свет уходит
навсегда,
Где-то в степях дух
мой бродит,
И вернется ли когда?
Чередою
быстротечной
В вечность годы
унеслись,
Для души моей
беспечной
Отворилась неба высь.
Жизнь промчалась
незаметно,
Было много в ней
всего.
Все, что было, стало
светом,
Не осталось ничего.

Родимцев А.П., 10А

Стр. 7

Наши Лица
Выпускники
Первые дни лета… Прохожу мимо своей школы. В ушах –
капельки наушников, музыка из которых пробивает мне мозг насквозь.
Да, «Наутилус Помпилиус» – это сильно. Рассуждая о силе и слабости
Вячеслава Бутусова, я и не заметил, как он запел голосом одной
известной французской певицы, причем на ее родном языке. Я сразу
смекнул, что есть два варианта: либо я уже свихнулся напрочь
(вероятность 50%), либо свихнулись продавцы в «Евросети»,
подсунувшие мне вместо «Made in Finland» – «Made in Chine»
(вероятность 50%). Первое недоказуемо, а для того, чтобы убедиться в
верности второго, мне всего лишь навсего надо было развернуться и
зашагать к ближайшему Салону связи. Я так и поступил.
Осуществив поворот на 180º, я заметил выстроившихся на
крыльце перед школой наших одиннадцатиклассников. Тогда я и понял,
что зря я катил бочку на Салон связи, а тем более, на себя, любимого. Из
динамиков, стоящих по бокам импровизированной сцены, доносились
мотивы именно той самой песни, которая меня привлекла. Но язык
французский сменился языком русским, и на душе стало как-то
тоскливо… Опершись на собственную попу, я стал наблюдать за
происходящим. Скоро стало ясно, что это скорее всего репетиция
«Последнего звонка». И хотя слова песни позволили настроиться на
веселый лад, в детских глазах этих уже взрослых людей стояли слезы.
Да, через пару дней им предстоит первый экзамен, еще через полмесяца
– самое долгожданное для некоторых событие с начала 11 класса –
выпускной. Нагулявшись вдоволь перед взрослой жизнью, они опять
будут сдавать экзамены, на этот раз вступительные. Между этими двумя
событиями, наверно, самое грустное событие в их детской жизни –
расставание друг с другом. Может быть, я сейчас преувеличиваю, но
сегодня речь идет у нас не об этом. Меня уже совсем заносит…
Так вот. По прошествии четырех месяцев, мы можем рассказать
вам о тех, кто решил не ограничивать свое образование 11 классами, а
попытаться достичь еще больших высот. Мы все еще хорошо помним
бывший 11М с их медалистами. Уже давно они вызывали неподдельное
восхищение и уважение у всей школы. А после того, как больше
двадцати человек из всего класса уехали из Адыгеи и поступили в вузы в
Москве, Питере, Саратове и Краснодаре, стало ясно, что Людмила
Викторовна Портненко не зря гоняла их последние три года. Евгений
Евтушенко, Валерия Минакова, Екатерина Пономаренко – имена,
которые, без преувеличения, знает теперь вся страна. Хочется также
обратить ваше внимание на то, что четыре человека из 11М поступили в
МГУ.
Но и 11А не отстал! Все 25 выпускников этого класса (100%)
поступили в вузы в Республике Адыгея и за ее пределами! Можно не
сомневаться, что Мариетта Аминовна Воздамирова заслужила не менее
лестных слов, чем ее коллега по учительскому цеху Людмила
Викторовна. Низкий поклон всем учителям нашей гимназии, блестяще
подготовившим наших старших товарищей к поступлению в вузы! О
достижениях бывших 11-х классов вы можете подробнее узнать, читая
наш следующий номер.

Савин М.О., 10А
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Наши Пути
Фоторяд

Лето 2007

Красногвардейское

Анапа

Кисловодск

Родимцев А.П., 10А
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Наши Пути
Лето в Дороге
Когда в мае мы уходим из опостылевших стен школы, когда лето
распахивает над нами свое теплое небо, о чем думаем мы? Мы думаем
о грядущем отдыхе, о местах, которые увидим, о дорогах, которые
пройдем. А когда в сентябре мы вновь возвращаемся в свою родную
Гимназию, так приятно порой бывает рассказать о том, что ты прошел
летом. Так позвольте мне потешить вас историей о своих путях, и я
постараюсь сделать так, чтоб она вас не разочаровала.
Итак, начнем, пожалуй.
На северо-западе республики Адыгеи есть
славный уголок – село Красногвардейское. Что я
могу сказать вам о нем? Это замечательное место,
чистое и тихое. Одним краем оно примыкает к
водохранилищу с гордым именем Щик. Я не знаю,
что это значит, но, наверное, нечто благородное и
героическое. А вокруг этого объекта лежит степь,
плоская, как блин, и пустая, как… степь. И ни
конца ей, ни края.
В принципе, наверное, эта степь – не что иное, как чье-то поле, но
наше самое хозяйственное и запасливое государство, как всегда,
забыло его засеять… Такая вот логика использования земель. А
водохранилище прошлой весной размыло кладбище скота и по сей день
в нем плавают трупы… Такая вот санитария. Еще можно сказать о
собаках и комарах, но… это может травмировать неокрепшую психику
детей, ибо ТАКИЕ комары и ТАКИЕ собаки больше нигде, окромя как в
Чернобыле, не встречаются. Но все это ерунда, ибо почти не мешает
любоваться прекрасной природой, каковая в Красногвардейке,
безусловно, имеется.
На западном побережье Черного Моря, в
славном
Краснодарском
крае
есть
замечательный город Анапа. Что я могу сказать
о нем? Там замечательное море, теплое и мелкое,
как лужа. А в этом море замечательная флора –
водоросли. Водоросли-мутанты. Каждое лето
море Анапы превращается в болото, теплое,
грязное
и
заполненное
этими
самыми
водорослями.
Они везде, они лежат на берегу, где гниют на радость публике, они покрывает
море плотным ковром на протяжении сотни метров от берега, они висят на
купающихся, превращая их в некоторое подобие ходячих кустов… И все это
тухнет, заполняя город ароматом сероводорода… И метровая волна, старающаяся
навесить вам их еще и на голову… Короче, если есть на свете рай, то это
Краснодарский край! Особенно в сезон цветения водорослей!
На северных склонах Кавказских гор есть
красивейший район – Кавказские Минеральные
Воды. Один из городов этой местности –
Кисловодск, описанный Лермонтовым. Что я могу
сказать вам о нем? Вы не поверите, но о самом
городе я ничего плохого сказать не могу, а
хорошее мне говорить не интересно. Это просто
хороший город. Но дело в том, что я был в
санатории
«Пикет».
Те,
кто
был
там,
посочувствуют мне, а остальным рассказываю.
«Пикет» - это когда весь день по территории санатория носятся
орды диких выходцев из дальних сел. «Пикет» - это когда всю ночь в
корпусе визжат воспитательницы (надзирательницы). «Пикет» - это
когда весь срок вас кормят содержимым канализации в целлофане,
называя это сосисками… Короче «Пикет» - это круто!
Вот такой вот отдых можно получить в нашей стране. Отдыхайте в России!
Вот и все, что я хотел рассказать вам, дорогие читатели. Легких вам
путей, хорошего отдыха, а главное – удачи!
До встречи на дорогах страны!

Родимцев А.П., 10А;
10А; фото автора
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Наши Пути
Город, который Достоин
Свой сегодняшний рассказ мне хотелось бы начать с… Московской
олимпиады 1980 года. Именно тогда советским передовикам захотелось
вернуть олимпийского мишку в страну Советов еще раз. Но эта олимпиада
должна была кардинально отличаться от Московской. И кто-то высказал
совершенно бредовую на тот момент идею о проведении зимних олимпийских
игр в Сочи, городе, о летнем отдыхе в котором мечтал каждый уважающий
себя гражданин СССР. Но в то время правительству государства было не до
олимпиад. Стул о трех ногах, что был под ним, в любой момент мог упасть. Но
все-таки нашлись такие люди, которые смогли наскрести материал на
заявочную книгу. Как и следовало ожидать, заявка Сочи выбыла из борьбы за
зимнюю олимпиаду 1992 на ранней стадии. Вскоре страну закружило в
водовороте событий, более того, она исчезла со всех карт мира. И, конечно
же, в это тяжелое время никто не вспомнил о той самой заявочной книге
Сочи-92, которая пылилась на книжной полке в местной библиотеке.
Прошли годы. На пороге стояло новое столетие. Жизнь в стране налаживалась. Но для
возвращения былого авторитета, некогда бесславно разбазаренного, нужен был некий всплеск. Он
вскоре последовал. Незадолго до летних олимпийских игр в Афинах, которые, смею вам напомнить,
должны были проходить в 2004 году, мировая общественность в целом и спортивная, в частности,
была поражена, когда узнала, что Москва и Сочи подали заявки на проведение летних и зимних
олимпийских игр соответственно. Тогда только ленивый не критиковал эти кандидатуры. Если
Москва еще хоть как-то устраивала Международный олимпийский комитет, то Сочи не входил ни в
какие рамки: море, солнце, пальмы и… зимние олимпийские игры! Так что внимание общественности
было приковано к заявке Москвы. Победоносной поступью Москва прошлась по своим конкурентам, и
ее мэр Юрий Лужков во время своей пламенной речи перед членами МОК в пылу страсти угробил три
ни в чем не повинных микрофона… Но… Летом 2006 года в столице Малайзии Куала-Лумпуре МОК
вынес вердикт, споры по поводу которого не утихают и по сей день: летние олимпийские игры 2012
года пройдут в Лондоне. 30 миллионов русских мужиков, готовящихся тридцатью каплями отметить
победу первопрестольной, чуть было не умерли от злости. Но за Лондон пить не стали. И, как известно,
не зря. Эти тридцать капель пригодились им 5 июля 2007 года. Но обо всем в свое время.
После московского провала внимание россиян переключилось на скромную кандидатуру Сочи. И
тогда все поняли, что она не такая уж и скромная. Тихо, незаметно Сочи пробился в тройку лучших.
За неполный год Сочи из серой мышки превратился в белого медведя. Весь город пестрел плакатами и
листовками. Однажды я спросил у водителя такси: «А что, если олимпиады не будет, кто будет
снимать всю эту макулатуру?» Таксист бешеным голосом возопил: мол, не смей даже думать об этом –
олимпиада будет здесь! И каждый житель города имел аналогичную точку зрения. Такое настроение
передалось и всей стране, и даже Президенту, который клялся и божился, что в 2014 году снег в Сочи
будет, и что он это гарантирует лично. Улавливаете? Третий президентский срок В.В. Путина не за
горами. Фу, опять меня заносит… Вот так, медленно и незаметно наступил судный день для всех
сочинцев – 4 июля 2007 года, Гватемала, 119-ая сессия МОК, после которой Россия должна была
понять, что старания всех от Путина до таксиста Арсена не прошли впустую. 30 тысяч гостей и
жителей города в этот вечер собрались на центральной площади Сочи и миллионы сидели перед
экранами телевизоров, дожидаясь судьбоносного решения. И после горячей речи Путина ни у кого не
оставалось сомнений по поводу места проведения зимних олимпийских игр 2014 года. И никто не
остался недоволен, когда Жак Рогге перевернул табличку с надписью «Сочи-2014». Гулянья в городе
продолжались еще два дня, а отойти от них жители не могут еще и по сей день. И пусть не говорят
злые языки о том, что, если бы Путин в Гватемале не появился, не стал бы Сочи олимпийским
городом. Я смею вас заверить, это ложь.
Сочи выиграл эту олимпиаду только благодаря своим людям, которые не сомневались в итоговой
победе. Не верите? Загляните в прошлогодние номера «Нового поколения», где я с уверенностью
прогнозировал эту победу. Ну а как говорил один великий человек, что если чего-нибудь очень сильно
захотеть, то вся Вселенная поможет тебе в этом. Так и случилось: победа должна была достаться нам и
она нам досталась. Это наша победа и мы ее заслужили!

Савин М.О., 10А
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Наши Стихи
Я имею честь снова приветствовать вас, дорогие читатели, в рубрике «Царскосельский Лицей», по
праву считающейся гордостью нашей газеты. Сегодня вашему вниманию представляются самые
различные стихи наших поэтов. Я горжусь этой подборкой. В нее попали стихи на темы, подчас
диаметрально противоположные. Есть стихи про любовь, есть про боль, про жизнь и про смерть, про
слова и про молчанье, про Свет и, конечно же, про Тьму (простите, не удержался).
В связи с тем, что «На крыльях Пегаса» не нашла поддержки у руководства и закрылась, часть
подборки стихов из ее последнего номера перекочевала сюда, дабы те, кто по тем или иным причинам
не смог прочитать нашу вторую газету, могли увидеть лучшие из них.
Засим прощаюсь с вами, дорогие читатели. Легких вам строк, вдохновения, а главное - удачи!
До встречи в нашей подборке стихов, дорогие читатели!

Родимцев А.П., 10А

***

***

Прощание

Господи, помоги мне найти ответы!
Я просто схожу с ума.
Может, ждет меня принц мой гдето,
А я здесь прозябаю одна.
Как же трудно мне сделать выбор:
Жизнь закончить или еще пожить?
Навалилась гранита глыба
Мне на душу. Чем дорожить?!
Я мечтаю начать все сначала,
Чтоб забыть предыдущие ошибки.
И опять ты скажешь: «Я все знала»
И не сдержишь понимающей
улыбки.
Что ты знала?! Ничего! Откуда?!
У тебя же нет таких проблем!
И опять лапши на уши – блюдо,
Я опять все это блюдо съем.
Жизнь, как карусель, идет по кругу,
Меняются лишь даты, имена,
Меняется и возраст – зеркало
испуга,
Чем старше, тем страшнее иногда.

Пока не соткано полотно жизни
И не вышит на нем узор Бытия,
Твой взгляд скользит сквозь
выбора призму,
Дожидаясь этого события…
Ну, дождался. Дальше что?
Небытие. И тьма.
Может, стоило позаботиться об
этом раньше?
Стоило… Зачем же быть мягче?
Ты с собой должна быть
откровенней врага.
А уступишь лукавству? Что
легче?!
Жизнь твоя станет вдруг чужой.
Суматошные будни проносятся
смерчем…
Вот приходит конец. Не твой.
Твоя жизнь из рук твоих
выбилась.
Не утешиться больше
диктаторством.
Но чувства твои в теле
вздыбились,
И ты перехватила инициативу.
Радостно?
Да. Не каждый так силен духом.
Да. Не каждому по плечу
устоять.
Но каждый под взглядом твоим
ощущает себя лишь мухой.
И мучительно пытается
повернуть все вспять, убежать.
Но ты, как Жизнь, как Смерть,
узришь любого,
Хоть будет в нем всего лишь
капля крови.
И нет на земле важнее слова,
Чем имя Матери Мира –
Любови.

Устала, жить я больше не могу.
Прощайте, люди! Я скоро
умру…
Умру я бледно, незаметно,
Не просто тихо, но бесследно…
Я мир и жизнь любила, как
могла,
И не любили часто лишь меня…
И насмехались часто надо
мной.
Я плакала, когда была одна.
Лишь одиночество мне
спутником здесь было,
Всегда я очень крепко с ним
дружила,
Но и оно меня оставило одну.
Жди, Боже, скоро я приду…

Щекоткина Я., 10А

***
Тяжело дышать,
Когда мечта разбита.
Тяжело терять,
И не нужны молитвы.
Ты забудь слова:
Весь шепот губ – на ветер.
Ты опять одна,
И снова темный вечер…
Он, как всегда, с другой…
Сплетенье рук и губ…
Вчера он был с тобой,
Сейчас с твоей подругой…

Ильченко А., 11Б

Щекоткина Я., 10А

- - - Анонимно
Анонимно - - -

Вопросы
Мы нашу молодость помним,
Мы все так рвемся вперед...
Но что с нами станет тогда,
Когда наш наступит черед?
Мы строим огромные замки,
Возводим во тьме города,
Но что с нами станет вскоре,
Когда кончится дней череда?
Мы делаем вид, что мы живы,
Но мертв каждый первый из нас,
И что с нами станет вскоре?
Что станет с нами сейчас?
[20.08.07, Майкоп]

Родимцев А., 10А

Гимназист № 5

Стр. 11

Наши Стихи
Город уставших Богов

***

Белым снегом покрываются
дороги,
Ветер гонит стаи туч за край
земли...
Это лучшее, что нам послать
могли
Наши старые, измученные
Боги...

Он ласков, мечтателен, мил…
Он мой, и не будет чужим.
Он любит меня, но не знает,
Что сердце мое занимает
Не он, а другой человек…
Мальчишка, прости, что на
век
Я сердце ему отдала,
Прости, что любовь навсегда,
Прости, что Тебе разрешила
Себя полюбить. Я решила,
Что ты все поможешь
забыть,
Поможешь Его разлюбить.
Не знаю, люблю ли Тебя?
Мне плохо, когда я одна.
Я рядом с Тобой быть хочу,
Но сердцем Его я люблю…

Над землею туч стена, за нею
вечность,
Нету солнца, только ветер над
землей,
И Аврора все пылает надо
мной,
А за нею ледяная
бесконечность...
Я летел как буйный ветер,
сквозь столетья,
Я летел, теряя память о
былом...
Только рвется из груди
проклятья стон...
Я упал, попался птицей в эти
сети...
Все, что было, стало пеплом
под ногами,
Все, что было, стало пылью
мертвых звезд,
Все прошло, и не осталось
детских грез...
Все забыто полумертвыми
Богами...
Я стою средь пепелищ и Тьмы
суровой,
Мертвый город под снегами
погребен...
Над землей стоит людей
забытых стон,
А земля вокруг пропитана их
кровью...
Под снегами скрыта память об
упавших,
Как сокрыт средь мглы, пурги
и облаков
Мертвый город, усыпальница
Богов,
Задержавшихся средь Тьмы
Богов уставших...

[24.08.07, Майкоп]

Родимцев А., 10А

Ильченко А., 11Б

Слова как Прах
Слова, слова, слова как дым,
Они не значат ничего.
Когда же я лишусь всего,
Я не пойму, как стал таким.
Слова, слова, слова как дождь,
Их много, но они пусты.
Мы все на грани пустоты,
Никто не враг, никто не вождь.
Слова, слова, слова как прах,
Они не скажут нам о тех,
Кто в час заката прыгнул вверх
С последним криком на устах...

[27.07.07, Кисловодск]

Родимцев
одимцев А., 10А

Черная Кошка
Неожиданно чёрная кошка
Предо мной пробежала одна.
Жизнь хорошая штука,
Но сегодня несчастна она.
И с тех пор не могу я уснуть
Во мне страх ожиданья беды.
Суеверие не обмануть
Принесёт оно скоро плоды!

Старкова А., 8А

***
Жизнь – клубок и люди –
миражи…
Карточные домики так легко
разрушить!
Хочешь, смотри на них, но не
дыши.
Сама решай, как тебе будет
лучше.
Лучше со мною или одной?
Лучше быть гением или же
психом?
Может, покажешь мне когданибудь свой
Мир, где счастливых хватает с
лихом?
Я так беспечна, как розовый
лист…
И так же чиста душою.
Только она-то, душа, хочет ввысь –
Взлететь и не знать больше боли…
Люди въелись, как ногти в кожу,
И каждый оставляет след:
Кто-то отпечатает гнусную рожу,
Кто-то оставит безбрачья обет.
И вот на душе хитина наросты;
Слоев – как многолетнему дереву
лет.
Мне на все наплевать уже просто,
В глубине меня зажегся Лунный
свет.
Я хочу освещать людям путь,
Дарить свое тепло и ласку.
Но в руках моих – серебряная
ртуть…
Ваша жизнь мне тоже кажется
несладкой!
Как хотелось мне, чтоб все было
отлично –
И внутри, да и снаружи тоже…
Только вот, горю я, словно спичка,
Что падает вниз на асфальт, туда,
где лужи.
И хоть лужи – первое из благ,
Что в своей находят люди жизни,
Я замачиваю в них свой белый
флаг–
Как могу, так и служу Отчизне…
И рисую, как могу, картины
Для людей, не видящих цвета.
Подставляйте, люди, свои спины,
Нынче в моде снова хромота.
Я не стерва, просто на душе –
броня,
Что помогает мне бороться с
миром,
Защищая от него меня,
Иль от меня его. Не правда ль,
мило?!

Щекоткина Я., 10А

Гимназист № 5

Стр. 12

Разруха

***

Ночь. В тишине пустота,
Лишь райская бездна сознания,
Спасительная теплота
Затмевает жажду искания.
Поиск. Каждый человек
Ищет мыслей искры,
Ты видишь, 21-й век
Разрушает жизни?!
Ты стоишь на высоте,
И люди, словно мухи…
Ищут что-то в темноте,
Бродят вдоль разрухи.
Чем ты можешь им помочь?
В твоем нежном мире
Сердце ровно бьется в ночь,
А вокруг, как в тире.
Слова быстро сквозь миры
В твое сердце мчатся,
Боги дарят нам дары,
Нам некогда меняться.
Человек пришел в сей мир
Один. И это факт.
Одиночество – удел…
Вот так. Вот так. Вот так.

“Выпускница”
ыпускница”

Кресты на кладбище и памятники,
Как летописные страницы жизни.
Они – одомашненные странники,
Память о тех, кто служил Отчизне.
Почему меня так привлекают
Ваши правильные углы?
Даже солнце не испугает
Меня, если рядом вы.
Да, я странная, но это мой выбор:
Стать чьей-то копией или остаться
собой.
Я выбираю второе, я – голубь
мира,
И я прошу, заберите меня в мир
свой.
Я хочу быть с вами на «ты»,
Не боясь ни страха, ни смерти.
Мне исполните все мечты,
Что в душе накопились. Вы верьте!
Ведь без веры никому не прожить –
Я же верю, безразлично, во что.
Что-то есть в этом, что-то должно
же быть!
Я без веры чуть меньше, чем
никто.
Кресты оживят в моей памяти
Листы исписанных книг.
Мне непросто дается, знаете,
Писать в стихах свой личный
дневник.
Но я привыкла, привыкнешь и ты.
Тебе, быть может, тем же помогут
кресты.

Щекоткина Я., 10А
10А

Отсебятина
Вот и прошли первые две недели уже успевшей немного надоесть
учёбы. Лично я влился в школьный поток постоянно сменяющих друг друга
событий на удивление быстро. Обычно этот период длился месяц, а то и
полтора. Снова учебники, тетради, подъём в семь и каждый раз
одинаковый путь до школы, всё это как-то не укладывается в голову после
жарких дней беззаботного лета. Для некоторых школа – одно мучение, для
других – способ общения, но, так или иначе, школа это место, где учат не
только по учебникам и официальным учебным дисциплинам, школа – это
место, где каждый из нас должен научиться жить в современном мире.
Может, по этому «предмету» нет количества часов или конкретного учителя,
но то, что он по важности в тройке первых, это вне всякого сомнения.
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Йоханга!!!
Внимание!!! Эту газету сделал я, Родимцев А.П.!
Если кто-то скажет вам обратное, не верьте
ему! Клеймите
его позором и радуйтесь! И
Мартовецкий
А.А., 10А
да не коснется вас своим помелом танцующий БЕС ПАНИКИ!
Родимцев А.П., 10А; 28,08,07.
Йоханга!!!

