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• Все мы – дружная
семья, единый
коллектив!
• «Думаю, что в ваше время технический прогресс достигнет своего
апогея.»
• «Когда вы прочтете его, мне, вероятно, будет шестьдесят семь.»

ПОКОЛЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ!

На страницах
спецвыпуска
школьной газеты ученики
Майкопской
гимназии №22
обращаются к
своим преемникам,
учащимся гимназии далекого
2067 года. Что
они хотят сказать будущим
ученикам школы? Что для
них, учеников
сегодняшнего
дня, является самым важным и
волнующим?

Плита на колонне в фойе Гимназии, за которой хранится послание учеников 1970 года.

...40 ЛЕТ НАЗАД
В 1977 году ученики средней школы №22 оставили
послания для будущих поколений

учащихся.
Продолжая традицию,
наши гимназисты
подготовили письма для будущих

учеников гимназии,
которые
надлежит прочитать через 50 лет.
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Письмо в 2067 год

«В школе важны
не только знания,
но и умение
общаться,
находить общий
язык с другими.»

Дорогие ученики
и учителя.
Я обращаюсь к
будущим
поколениям.
Эта школа, любимая
гимназия №22, всегда
была, есть и будет лучшей школой в мире!
Учителя дарят знания
нам, ученикам этой славной гимназии. Все мы –
дружная семья, единый
коллектив! Время идет,
но кое-что всегда остается неизменным: мы любим свою школу. Каждый год мы встречаем
новых людей, заводим
друзей, вместе учимся.
Школьные
будни
в
нашей школе не будут
казаться серыми, если
влиться в круговорот
событий и почувствовать
семейную атмосферу. В
школе важны не только
знания, но и умение
общаться, находить общий язык с другими.

2017 год. Ученики Гимназии участвуют в праздновании Дня Города

Жизнь - это большой период, а школа-важнейшая
часть жизни, ведь именно
здесь мы приобретаем жизненный опыт, знания. Школа—первая и самая важная
ступень нашей жизни.
Будущие ученики, желаем вам успехов, хороших

ПЕРВОКЛАССНИКИ 2017 ГОДА

Пояснительная подпись под рисунком.

оценок и верных друзей.
А вам, дорогие учителя,
терпения и понимающих
учеников. Пусть наша
школа живет вечно!
Скребкова Е.
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“КОМСОМОЛЕЦ

КУБАНИ» О СОБЫТИИ В

СШ №22

«Это была
программа на
годы жизни и
действий,
своеобразный
педагогический
маяк для каждого

1977 год. 8 б класс и классный руководитель учитель биологии Волощук В.Л.,
заслуженный эколог Республики Адыгея, лауреат премии им. А.В. Луначарского
40 ЛЕТ НАЗАД Волощук
Вильгельм Леонтьевич, тогда учитель биологии и классный руководитель 8 Б класса СШ №22, принимал участие в торжественной закладке исторической капсулы с текстом к потомкам в
фойе школы. «По инициативе директора школы Шибинского Ивана Васильевича учителя и учащиеся составили план послания. Это

была программа на годы
жизни и действий, своеобразный педагогический
маяк для каждого школьника. Тогда по просьбе коллектива школы я написал статью в «Комсомолец Кубани». Сегодня я передаю ее в
музей» .
«Хочу сказать главное.
Жизнь и работа гимназии
подтвердили правильные

пути и методы в обучении и
воспитании учащихся, как в
по реализации пунктов в послании потомкам, так и в
выполнении требований сегодняшнего дня. За этим стоит колоссальный педагогический труд!» (Из письма Волощука Вильгельма Леонтьевича, учителя биологии, классного руководителя 8б класса
СШ №22 в 1977г.)
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ПИСЬМО ДЛЯ ПОТОМКОВ
Здравствуй, милый друг!
Я пишу тебе из далекого
2017 года. Скорее всего, ты
даже не можешь себе представить, как люди жили 50
лет назад.
Мне очень нравится жить
именно сейчас. Я стремлюсь наслаждаться каждым
моментом и очень трепетно
отношусь к жизни в целом.
Для меня самой главной
отрадой является осознание того, что я живу под
мирным небом. Я не знаю,
как живете вы, но надеюсь,
что вам живется просто и
легко, что вы понимаете,
для чего вам дана жизнь, и
что о войне вы знаете только из книг, фильмов и рассказов.

Даже не могу визуализировать свое представление
о мире через 50 лет. Думаю, что в ваше время
технический прогресс достигнет своего апогея. Желаю вам всем, потомки,
оставаться людьми даже в
мире машин. Ведь только
человеческая душа наделена калейдоскопом чувств и
эмоций. Пожалуйста, всегда
оставайтесь людьми.
Я живу в России, эта
страна дала мне все в моей
жизни. И я думаю, что если
не станет России, то и всего
мира уже не будет. Я хочу,
чтобы вы ценили свою Родину, любили ее всей душой. Работайте на благо
своей страны и делайте ее
еще лучше.

Пусть по жизни для вас
главными постулатами станут эти цели, которые я собрала в маленький список.
Придерживайтесь их, тогда
у нашей планеты будет
шанс на долгую жизнь:
Любите свою Родину.
Работайте и делайте что-то
на благо общества и своей
страны.
Оставайтесь людьми в любой ситуации.
Я очень надеюсь, что мне
удастся пожить с вами в
одно время, увидеть все это
своими глазами. Желаю
тебе удачи во всех начинаниях, милый друг.
Желновакова П.

«Желаю вам всем,
потомки,
оставаться
людьми даже в
мире машин. Ведь
только
человеческая душа
наделена
калейдоскопом
чувств и эмоций.»

2017. Ученики Гимназии поздравляют учителей с Днем Учителя.

ПИСЬМО В БУДУЩЕЕ
Дорогие ребята, на момент написания этого письма мне шестнадцать лет.
Когда вы прочтете его, мне,
вероятно, будет шестьдесят
семь. Сколько всего может
произойти в течение этого
времени! Я надеюсь, что вы
живете в мире, в счастливом, здоровом обществе.
Тем не менее хочу пожелать вам твердости духа,

упорства. Любите труд, обогащайтесь знаниями, поддерживайте близких. Будьте
патриотами, берегите Родину. Творческого мышления
вам, саморазвития. Будьте
достойными представителями своего времени- смелыми, яркими, ответственными и благоразумными. Не
повторяйте ошибки прошлого; уважайте окружающих,

независимо от их особенностей. Удачи вам! Надеюсь, развитие компьютерных технологий не помешает вам любить реальную
жизнь.
С наилучшими пожеланиями из прошлого
Аида Г.
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