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Тема
Номера

Слово Редактора
Приветствую вас, господа, на первой странице нашего седьмого номера!
Номер этот декабрьский, предновогодний, и поэтому, скорее всего, вы ждете
увидеть в нем материалы на извечную декабрьскую тему. Проще говоря,
статьи про приближающийся Новый Год. Однако ждете вы их ЗРЯ. Как вы,
может быть, знаете, наши номера выходят в 20-х числах, когда до
большинства новогодних мероприятий еще далеко. Но эти самые
мероприятия – гордость Гимназии! Я скажу без неуместной здесь скромности
– о талантах наших учеников ходят легенды! И кем же мы будем, если не
осветим здесь эти праздники?! А разделять новогодние статьи на 2 номера –
тоже неправильно. Посему мы решили так: ВСЕ статьи о Новом Годе будут
опубликованы в январском номере. Подборка обещает быть очень хорошей, я
думаю, вам понравится.
А сейчас – к нашей нынешней Теме Номера. Вы знает. Тут недавно
произошло такое событие, о котором мне хочется кричать на всю округу. Мы,
его участники, дали ему гордое и несколько претенциозное название, которое
он, между тем, полностью оправдывает – «Триумф Гимназии». Дело в том, что
еще на последних каникулах, а точнее, в пятницу 23 ноября, должны были
произойти сразу два очень важных для некоторой группы учеников 10А
события: городской фестиваль школьной прессы «Школьная Планета - 2007» и
второй, финальный, этап «Информационного Марафона». Обидно то, что они
проходили в одно и то же время и в них должна была участвовать одна и та
же группа учеников… В-общем, о произошедшем вы сможете узнать из двух
статей участников событий: моей «Триумф Гимназии» и «Праздник
Информации» Марка Савина.

Родимцев А.П., 10А
ответственный редактор

Гимназист № 6

Наши Вести
Все на Выборы!

В нашей стране,
равно как и в любой
другой цивилизованной
стране,
власть
назначается
путем
всенародных выборов.
В
выборах
право
вложить свой голос в
общее
дело
имеет
каждый,
достигший
совершеннолетия, Но в
этом
году
поучаствовать
в
выборах досталась и
нам, учащимся 11-ых
классов нашего города.
Конечно, наши голоса
не учитывались, но все
же интересно было
держать
в
руках
бюллетень,
ставить
заветную
галочку
напротив той партии,
которую
ты
поддерживаешь… Мы
смогли почувствовать
себя взрослыми, кидая
бюллетень
в
урну.
Хочется заметить, что
комиссия тоже состояла
из
таких
же
старшеклассников, как
и мы. Они довольно
честно
и
доброкачественно
выполняли свою работу,
за что им, конечно же,
огромное
спасибо.
Выборы проходили в 8ой школе, и всю
обратную дорогу мы
живо
обсуждали
прошедшие «выборы».
Что
ж,
думаю,
подобные мероприятия
играют большую роль в
становлении личности и
чувства
ответственности.
Хотелось бы побольше
таких событий, когда к
нам
прислушивались
также, как и к взрослым.

Псеуш С., 11Б

Стр. 2

Наши Мысли
На долгую Память

ТН

Очень часто в нашем доме
я видела на часах, вазах,
статуэтках
и
других
многочисленных
предметах
выгравированные надписи: «С
уважением ваши ученики.»,
«На долгую память учащиеся.»,
«Уважаемый Иван Васильевич
помните наш выпуск.» и таких
именных вещей, которые до
сих пор хранятся у нас дома,
как в музее, очень много.

Бжассо Е.Н., учительница

Гимназист № 6

Стр. 3

Наши Вести

Наши Вести

Комментарии к
опросу

Как
видите,
дорогие
читатели,
наша
традиция
проводить
опросы
среди
учеников
славной
22-ой
Гимназии нами все
еще не забыта. И мы
снова предоставляем
вам
результаты
опроса
на
нашу
постоянную тему.
Как вы, наверное,
уже догадались, эта
тема – отношение к
учебе.
И
сейчас
мне
кажется,
что
на
ответы
наших
гимназистов
сильно
повлиял
неумолимо
приближающийся
Новый Год. Чем ближе
был этот праздник,
тем хуже становилось
отношение к учебе. Но
это,
в-общем-то,
понятно:
все
мы
хотим уже наконец
отдыхать, а тут какаято школа!
Однако, я думаю,
после
каникул
все
изменится.
Короче говоря, мы
продолжаем следить за
развитием
событий.
Оставайтесь с нами.

Ее Величество Олимпиада
Ноябрь…На носу зима, а значит скоро начнется нелегкое время для
нас, десятиклассников. Зачетная неделя - очередная выдумка наших
учителей. которые только и делают, что стараются нас побольше
загрузить. Ну а в преддверии этих самых испытаний нам, равно как и
всей школе, предстояло сдать еще один экзамен на прочность. Я говорю
о самом реальном на сегодняшний день способе себя проявить, о
предметных олимпиадах. Там может поучаствовать любой желающий,
ну или тот, кто чувствует в себе силы. Как и всегда, победителистаршеклассники
смогут
принять
участие
в
городских,
республиканских, и, если уж совсем повезет во Всероссийских
олимпиадах. Многие из тех, с кем мы сталкиваемся каждый день в
длинных коридорах школы, не просто участвовали в олимпиадах
всероссийского масштаба, но и признавались там одними из лучших. Но
давайте ближе к теме. Все началось в первых числах ноября, когда всех
тех, кто более-менее сносно знает русский язык, попросили прийти в
кабинет, где нас уже ждали учителя-литераторы. (Пожалуй, все-таки
стоило бы объяснить, что там происходило. Справка для читателей:
это была олимпиада по русскому языку. Справка для автора:
читатели не владеют телепатией. Разводя болтовню, не упускай
смысла. (прим. ред.)) На следующий день нам объявили имена
победителей и началось! В течение месяца постоянные олимпиады для
тех, кто постарше и конкурсы для тех, кому еще расти и расти…
Организация некоторых олимпиад, безусловно, оставляла желать
лучшего, (Хм… Примеры, уважаемый, примеры… (прим. ред.)) но в
остальных все было прекрасно и в долгу (Это как вообще? (прим. ред.))
никто не остался. Но если кто-нибудь думает, что теперь начнутся
халявные (!) деньки, я смею его огорчить: нам предстоит декада
Русского языка, которая в нынешнем году имеет особый смысл: кто не
знает, сообщаю, на дворе у нас год Русского языка, а посему все
конкурсы будут сделаны с уклоном в сторону нашего, родимого. Но об
этом на следующих страницах нашей газеты.

Савин М., 10А
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Задаваемый Вопрос
«Каково ваше
отношение к учебе в
целом?»
Время Проведения
15.09.07 – 28.12.07
Проводили Опрос
Родимцев А.П.,
Савин М.О., 10А
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Наши Вести
Опрос
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Нейтральное

Гимназист № 6

Стр. 4

Наши Вести

Наши Вести
Комментарии к
опросу

Сегодня
наш
вопрос был не так
прост и приятен, как
обычно. Вопрос был
вовсе
не
детским.
Далеко
не
все
совершеннолетние
жители
Майкопа
могут ответить вам, за
кого
они
хотят
проголосовать
2ого
декабря. И уж тем
более – дети.
И, знаете, ответить
нам смогли не все.
Большинство – 33%
так и не нашли. Что
сказать.
Затем идут ЛДПР,
«СР», «ЕР» и КПРФ.
Вот
так
вот
проголосовали бы на
выборах дети.

Праздник Информации
Интернет жутко тормозит, системные блоки компьютеров готовы
расплавиться, свою злость мы срываем на ни в чем неповинных листках
с заданиями. Учительница что-то кричит, когда мы пытаемся включить
сплит-систему, но ее никто не слушает, ведь у нас остались считанные
минуты до тех пор, когда компьютер в 34 лицее не выключится.
Сегодня второй тур городского состязания «Информационный
марафон». Участникам снова предложено ответить на вопросы,
используя любые сподручные материалы, ну и, конечно, собственные
мозги. Вот только вопросики стали на порядок сложнее, что многих
искренне смущало и они, мягко говоря, начинали вести себя
неадекватно… Но мы, как доблестное новое поколение гимназистов, не
сплоховали и поэтому 17 ноября именно мы отправились в 15 школу
для участия в финальном туре. На очную встречу съехались более
двадцати команд, в том числе три команды из нашей 22. На
протяжении полутора часов мы со своими соперниками ломали головы
над кажущимися простыми лишь на первый взгляд вопросами из самых
разных областей. Но цель оправдала средства! Наша TEAM_92 (именно
так мы назвали свою команду), поднялась на самый верх
импровизированного пьедестала в изрядно потертом актовом зале 15
школы, чтобы не просто покрасоваться перед фотокамерами с
красивыми дипломами в руках, но и чтобы вписать свои имена в
историю Информационного Марафона, как первых победителей этого
замечательного праздника информации. Мы все искренне надеемся, что
марафон не канет в небытие, и новые поколения смогут участвовать и
побеждать.

Савин М., 10А

Наши Вести
Опрос

Задаваемый Вопрос
«За кого бы вы
проголосовали на
грядущих выборах?»
Время Проведения
15.11.07
Проводил Опрос
Родимцев А.П.,
Савин М.О., 10А
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Гимназист № 6

Наши Мысли
Встречный
Взгляд:
Доля Наставника

Стр. 5

Наши Вести
Осторожно, Дети!
Ни для кого не является секретом, что для разнообразия жизни
малышей в 22ой Гимназии проводятся разного вида мероприятия.
Такими являются, к примеру, классные часы. Но многие ребята не
находят эти «часы» интересными и в голос воют, чтоб их убрали, однако
в некоторых классах ученики не только проявляют внимание к этим
внеклассным занятиям, но и сами иногда их готовят. Последний
классный час проводился на тему: «Семья глазами ребенка», и дети
смогли серьезно рассуждать о проблемах в семье. Нашей редакции стало
известно, что в 3Б классе, детям не просто рассказывают о каких-то
определенных проблемах, но делают это с размахом, организовывая
порой целые театрализованные представления. В последний раз дети
показывали их в детском садике № 28 и посвящено это было отнюдь не
детской теме, а правилам дорожного движения, кои обязан знать
каждый ребенок (в целях собственной безопасности, между прочим…).
Называлось оно: «Мы идем к Гене на день рождения рассказать правила
дорожного движения». По содержанию это был маленький спектакль со
стихами, песнями, танцами, с участием сказочных персонажей:
Чебурашки, крокодила Гены, Шапокляк. Весь класс принял в этом
активное участие, сперва спектакль был показан учащимся нашей
гимназии, но а потом уже сходили с этим выступлением в
вышеупомянутый детский сад. Также хочется отметить, что 3Б класс –
весьма артистичен, а что самое главное – дружен, и уже не первый раз
принимает участие в разного вида постановках и сейчас готовится к
Новому году.

Калакуток Б., 10А

Олимпиада по Русскому
29 ноября в 15-ой школе состоялась открытая олимпиада по
русскому языку среди 5-6 классов, где участвовало 22 команды из
города. Из нашей школы в этой олимпиаде принимали участие 4
человека из 5-6 классов.
Всего было два тура. На первом нам был предложен тест, на втором
интеллектуальная игра, в которой участвовала вся команда. На двух
этапах были интересные задания, требующие творческого мышления,
смекалки. В школу мы вернулись с хорошим настроением и с местом в
числе пяти лучших команд города. Мы очень рады, что нам
представилась возможность поучаствовать в таком мероприятии, где
собрались лучшие из лучших!
В будущем надеемся на победу! Желаем всем гимназистам
творческих успехов и интересной школьной жизни!

Гуатыж Н., 5М
Цветков И., 5А
Галкина Д., 6А
Хапасева Н., 6А

Гимназист № 6

Стр. 6

Наши Лица
«Я – учитель от Бога!» (А.М.Шаова)
Анна Муратовна Шаова – учитель математики гимназии №22. Она во всех смыслах классный
руководитель 10М. Мы любим, уважаем и обожаем её за то, что она добрый и отзывчивый человек. Она
дает уроки не только алгебры и геометрии, но и жизни. Аннушка, как ласково называют её ученики,
стильная и модная, современная, всесторонне образованная, относится ко всем своим ученикам как к
собственным детям. Именно поэтому её любимый 10М в день её рождения, который она отметила на
днях, пришел к ней домой поздравить её 55-ю воздушными шарами.

− Анна Муратовна, какое ваше жизненное кредо?
− Работать честно, быть порядочной, слов на ветер не бросать, быть организованной, собранной,
доброй.
− Какие самые важные события были в вашей жизни?
− Конечно, самое важное в моей жизни – это моя дочь, самое радостное – это моя Бэлочка.
Появление её на свет перевернуло мою жизнь.
− Представьте, что вы только что окончили школу. Хотели ли вы опять пойти по
педагогическому пути?
− Мне многие говорят, что я учитель от бога, и я с ними согласна. Я люблю быть учителем, и
обожаю свою профессию. Если бы судьба предоставила мне еще один шанс выбрать
профессию, я бы без раздумий стала учителем.
− Часто ли вы мечтаете и о чем?
− Конечно, мечтаю. Я вообще считаю, что человек без мечты умирает. Человек должен мечтать в
любом возрасте. Я мечтаю расширить кругозор, побывать в разных странах. Еще мечтаю
выучить дочку. О многом мечтаю…
− Если бы вы выиграли 1 000 000$, на что бы вы его потратили?
− Я бы подарила своим родственникам все, в чем они нуждаются.

интервью брала Кудаева Б., 10М
Дорогая Анна Муратовна! От себя и от лица всей редакции газеты «ГимназистЪ»
поздравляю вас с юбилеем, желаю, конечно же, здоровья, счастья, успехов во всем, хороших
учеников, и самого, на мой взгляд, важного в нашем мире – удачи! 22ая Гимназия любит вас!
И позволю себе выразить скромную надежду, что интервью с вами появляется на
страницах «Гимназиста» далеко не в последний раз.

Родимцев А.П., 10А

Гимназист № 6

Стр. 7

Наши Лица
«Счастливой Жизни!» (Л.В. Портненко)
−
−

Нет.
Спасибо.

интервью брал Савин М.О., 10А

Гимназист № 6

Стр. 8

Наши Лица
«Я просто люблю учиться» (Н.В. Пономаренко)
«Nihilus»

Гимназист № 6

Стр. 9

Наши Пути
Фоторяд
Как в мир возвращалась Зима…

фотограф Родимцев А.П., 10А

Гимназист № 6

Стр. 10

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).
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

Фальшивые Боги
Вы были правы и избранны,
Верили в правду и совесть,
Только покинуты истины,
Вы не вернетесь к ним больше...
Вера с надеждою рушатся,
Только увидев, кто с вами,
И мои мокрые улицы
Вас почитают богами...
Вам покоряются многие,
И вам открыты замки,
Но для меня вы - убогие,
На расстояньи руки.
Я вам не верю - не боги вы!
Мой Бог со мной - это главное!
Моя свобода - в моей крови!
А жизнь... только линии плавные...
[07.10.07, Майкоп]

Родимцев А., 10А

Мысли в Ночи
Ночь. Неторопливое мыслей
затмение.
Небосклона безмолвное объятие,
Ни вздоха, ни единого движения,
Блаженное, безликое мгновение –
Пальцами касаешься запястья –
Счастье…
Обрыв под небом и желанное
забвение,
И страх пропал бесследно –
навсегда.
Любви внезапное воскрешение –
К звездам в порывах
возвышение…
И от прошлого ни капли –
Ни следа…

Айвазова В., выпускница

Я люблю тебя

Дождь

Я люблю тебя, услышь меня
хоть раз,
Хотя б сейчас понять дай, что
для тебя я?
Не прячь красивых и жестоких
глаз,

Льется дождь на проспекты и
скверы,
В лужах гаснут остовы домов...
Это слезы погибших за веру,
Но погибших без рабства оков...

Поверь, я и без того все знаю:
Все твои смешные недостатки,
Отношение твое к другим.
Любовь твоя, словно напиток
сладкий,
Но я не насладилась вдоволь им!
Прости, прошу тебя, за то, что я
твоя,
За то, что я любить не
прекращаю,
Теперь не тело, призрак я,
Во мгле ночной тебя я обнимаю.
Лишь по ночам могу тебя
любить,
Ведь ночь – твой сон, ну а во
сне все можно,
Скажи, ну как мне дальше
быть?!
Ведь за двоих любить одной так
сложно!
Я знаю, что не пара мы – и все!
Но дай мне знак, ты любишь,
хоть немного,
И если «да», мой дух будет
спасен,
И, умирая, я не буду одинока!!!

Айвазова В., выпускница

Я иду через темные парки,
Воют листья сиреной войны...
Как на гробе почтовые марки,
Для смотрящих с небес мы
смешны...
Это правда, но правда не
наша...
Дождь сжигает мой город
дотла...
И свобода бесчестья не краше,
Их скрывает незнания мгла...
Дождь смывает все рамки и
меры,
Дождь смывает законы Богов...
Дождь, как слезы погибших за
веру,
Тихо льется из-за облаков...
[17.09.07, Майкоп]

Родимцев А., 10А

Я один
Я один навсегда,
Как морская вода,
Что не встретит вокруг
Никого никогда.
Я один, словно зверь,
Было много потерь,
Если ты мне не веришь,
Не ври и не верь.
Я один потому,
Что никак не пойму,
Тех, кто слышать не хочет
Мой вой на луну.
[22.08.07, Майкоп]

Родимцев А., 10А
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Наши Стихи
***
Любовь в инстинкт
превратилась:
Забыли слово «люблю»
Любовь, как чувство забылась:
Есть только «секс» и «хочу»
Не нужно ласковых слов,
Не нужно сладких речей —
Лишь эротических снов
И страсти грязной ручей.
А где же тайна в любви
И где таинственность встреч,
Когда невинность — «Бери!»,
Ее не нужно беречь.
А кто сказал, что нужна
Ты после пары ночей,
Когда себя отдала
И просто стала «ничьей»?

Ильченко А., 10А

Начало и Конец
Всему есть начало, всему
есть конец,
Нет истины в мире верней...
Когда ты идешь вдаль по
этой тропе,
Идешь лишь к концу своих
дней...
Всему есть начало, всему
есть конец,
И муки имеют свой срок...
Но кончится жизнь, и
расскажешь ты Тьме,
О всем, чего в жизни не
смог...
Всему есть начало, всему
есть конец,
От этого нам не уйти...
Но, стоя над бездной, ты
тоже поймешь,
Что смерть - лишь начало
пути.
[21.07.07, Майкоп]

Родимцев А., 10А

Миражи
Жизнь наша – узел, а мы – миражи…
Карточный домик наш так легко рушить!
Хочешь, смотри, но, смотри, не дыши!
И сам решай, как тебе будет лучше.
Лучше одним быть иль все же со мной?
Лучше быть гением или же психом?
Может, покажешь когда-нибудь свой
Мир, где счастливых лиц хватит, и с лихом?
А я беспечен, как ветер, как мысль,
Так же, как ветер, я болен от воли.
Только душа моя ввысь хочет, ввысь –
В небо взлететь и не знать больше боли…
Но люди въелись, как кандалы в кожу,
Каждый оставил единственный след:
Кто-то оставил мне злобную рожу,
Кто-то – шального проклятья обет...
И – на душе уж хитина наросты…
И – доли Света на сердце уж нет...
А мне на все наплевать уже просто…
Коли нет Света, то нужен ли Свет?
И тем, кто хочет светить на пути,
И отдавать все, что выбил из крови.
Я скажу просто: дурак, не крути!
И впредь не лезь мне под руку с «любовью»!
И не хочу я исправить все лично,
И я не лезу под крышу из стужи…
И я горю, я сгораю, как спичка,
Спичка, что мчится к асфальту, где лужи.
И хотя лужи – первейшее благо,
Если поверить всем, знающим жизни,
Я замочу в них всех, бросивших флаг –
Я – справедлив, хоть не верю отчизне…
И я рисую в цвет собственной крови,
Новый шедевр для не видящих цвета,
Люди, не верьте, шедевр мой не новый,
Это всего лишь бесцветная лента.
И я – не демон, поверьте хоть раз мне,
Просто устал я рубить и колоть…
И кто даст мне защиту от мира сегодня?
Или ему от меня... Разве только… Господь…
[09.11.07, Майкоп]

Родимцев А., 10А
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Редколлегия:

Отсебятина
По великой роковой случайности, редакция нашей школьной
газеты, узнала о проведении фестиваля школьных СМИ города
Майкопа, буквально за пару недель до его фактического открытия.
Так что читатель, знай – ты держишь в руках результат
четырнадцати бессонных ночей и напряженнейших рабочих дней.
Концентрация гениальных мыслей, в редакции порой достигала пяти
штук на квадратный метр! Учитывая то, что кроме стандартного
Гимназиста мы решили выпустить ещё две газеты (первая – газета
школьного творчества «На крыльях пегаса», а вторая – дорожнопутевая газета гимназии №22 «Пути-дороги»), часы, проведённые за
созданием нашего детища, увеличилась ровно в три раза. До этого
безумного месяца в нашей редакции и так была невысока, ну а
сейчас каждый действует так как его заблагорассудится: кто просто
ходил, кто ел, кто развлекался, а кто и изредка работал, но несмотря
на это все безумно уставали, и на следующий день приходили в
школу с заспанными глазами. И всё же, хоть мы все и понимаем, что
каждый из нас беспроглядный лентяй, вместе мы – редакционная
коллегия одной из лучших школьных газет города.

Мартовецкий А.А., 10А
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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
да не коснется вас своим помелом танцующий БЕС ПАНИКИ!
Родимцев А.П., 10А; 28,08,07.
Йоханга!!!

