
 

Редакторскую колонку к 1 номеру какого-либо издания писать 

всегда трудно. Здесь мы должны разъяснить читателю, почему он 

должен выбрать наше издание из десятка подобных. Итак, пожалуй, 

начнем.  

А начать хотелось бы с осени 2006. Именно тогда появился 

первый номер школьной газеты гимназии №22 «ГимназистЪ». Из 

номера в номер издание росло, превращаясь в полноценную газету. 

Недавно люди, работающие над «Гимназистом» пришли к выводу, 

что наряду с официальной школьной газетой может существовать 

еще пара-другая изданий, уступающих Гимназисту по размеру, но в 

то же время не являющихся «страшненькой газетенкой» (по меткому 

выражению редактора одной из школьных газет нашего города). И 

вот идея переросла в жизнь. 

 Сегодня мы хотим представить вам наш новый труд: «ПУТИ-

ДОРОГИ». Он всецело посвящен замечательным людям и местам, в 
которых они побывали. В дебютном номере, который вы держите 

сейчас в руках, на всеобщее обозрение будут представлены статьи 

наших корреспондентов прямой передачей из Москвы, Сочи, 

предгорий Лаго-Наки, а также вы сможете познакомиться с новой 

рубрикой, никогда ранее не всплывавшей в наших изданиях - 

«Дневником путешественника», в котором вы сможете увидеть 

летнюю Тамань глазами нашего редактора, Мартовецкого Антона. 

Еще вы прочтете художественное рассуждение о том, как к нам 

приходит осень.  

Короче говоря, мы постарались на славу и, надеемся, что вам 

тоже будет интересно. А мнение наших читателей - ох как важно для 

нас, ведь оно показывает нашу состоятельность в славном деле 

журналистике. Ну что ж, похоже, все, что мне хотелось, я сказал и 
теперь мне остается пожелать вам всего хорошего и дальнейших 

встреч. У всех все хорошо, полет нормальный! 

Легких вам путей, попутного ветра, а главное – удачи! 

До встречи на дорогах страны! 

М.О. Савин - А.П. Родимцев, 10А 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ый день. Мой отец никогда не 
умел просто отдыхать. Вот и 
сегодняшняя вроде бы как «отпускная» 
поездка, была сдобрена деловым 
отклонением. Всё наше неблизкое 
путешествие мы разделили на два 
этапа. Его серединой стал посёлок 
Марьинская, который стал целью 
деловой части нашей поездки. 
Утренний Майкоп встретил нас 
пустыми улицами – всё-таки пять утра. 
Солнце в нашей столице еще не 
взошло, но фонари уже не горели  и, 
поэтому сломанный дальний свет в 
машине, оказался совсем некстати. 
Через полчаса мы миновали 
Белореченск, а затем и Рязанская была 
позади. До Марьинской было 
примерно три часа езды, поэтому я 
позволил себе вздремнуть. Как-то раз 
отец сказал мне, что лучшее средство 
передвижения в деревне – велосипед. 
Я подозревал, что двухколёсный друг 
обрёл популярность в русской 
деревне, не только для мальчишек, но 
и среди взрослого населения. Не 
думаю, что в моём воображении 
крылась такая картина. За время 
поездки по Марьинской, мы встретили 
от силы две машин, и это в 
воскресенье! ВСЁ остальное население 
посёлка передвигалось исключительно 
на велосипедах, молодые и взрослые, 
зрелые и пожилые, все весело крутили 
педали железного коня. Деловая часть 
нашей поездки закончилась и в этой 
удивительной стране велосипедов, мы, 
со спокойной душою устроились на 
ночлег. 

2-ой день.  Собственно главной 
целью нашей поездки была Тамань – 
винный край нашей страны. Он 
встретил нас раскидистыми полями, 
покрытыми виноградом. 
Виноградники здесь были везде, они 
вплотную подходили к пляжам и их 
изрезали только дороги, которых было 
не так уж и много. По сути своей 
таманская земля начинается ещё с 
территории Керчинского пролива. А 
до самого поселению под названием 
Тамань ещё километров сто. На одном 
из пляжей таманского полуострова, 
пять лет назад археологи откопали 
древнегреческое поселение, и вот 
теперь, с того самого момента, весь 
летний сезон здесь имеет место быть 
палаточный городок в котором и 
живут учёные. Я практически с детства 
отдыхаю на берегах Азовского моря и 
оно мне куда ближе, чем Чёрное. Нет 
той бесконечной суеты, дороговизны, 
множества людей. А здесь всё 
спокойно, вполне умеренные цены 
(некоторые продукты даже дешевле 
чем в Майкопе), и людей здесь, в 
принципе, не так уж и много. Кто-то 

Дневники Путешественника 

заехал сюда случайно, кто-то ездит сюда 
уже несколько лет, но ни один не уехал 
разочарованным. Мы приехали в 
посёлок Приморский (он находится 
примерно в восьми километрах от 
Тамани). Уже стемнело, но даже в такое 
время суток мы пошли на пляж, 
несмотря на наши ожидания, вода 
оказалась на удивление тёплой и два 
часа, проведённых у моря нисколько нас 
не разочаровали. Оставшись ночевать у 
знакомых, мы с нетерпением ждали 
следующего дня. 

3-ий день. Сегодняшний день я по 
праву считаю самым интересным из 
всех дней, проведённых в пути: нас 
ждало путешествие к Керчинскому 
проливу, где сливаются Азовское и 
Чёрное моря. Именно здесь, в 
километре от берега, находясь чуть над 
уровнем моря, мирно расположилась 
коса Тузла, из-за которой произошёл 
конфликт между Российской 
Федерацией и Украиной. Не знаю, что 
не поделили правительства двух стран, 
но на этой косе нет абсолютно ничего, 
кроме… рапанов. Рапаны, это такие 
крупные ракушки, на которые умело 
ведут охоты местные мужики. Если 
политики Украины и России 
поссорились, то со стороны простого 
народа ссор не случается практически 
никогда. «Здорово!» - слышится с одной 
стороны косы, - «Здоровеньки булы!» - 
откликается с другой. Охота на рапанов 
стала одним из самых интересных 
занятий, которыми я занимался в жизни. 
Улов был не только большим, но и 
вкусным – это я проверил лично. Ради 
такого можно проехать 570 километров. 

Мартовецкий А., 10А 

 

ФОТОряд 

Фотограф 

Таранов Н., 10А 

 

Нефтеюганск, 2005 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотограф 

Родимцев А., 10А 

 

ФОТОряд 

«Лесная Сказка», 05.11.2007 

И правда - что же такое осень? Этой 

осенью я так хотел найти ответ на этот 

вопрос... Ради этого я 2 дня почти без 

перерыва мотался по городам и 

весям, лесам и полям нашей с вами 

республики, но, в-общем-то, так и не 

нашел ответа. Я только растревожил 

мою душу, пробудил в ней какую-то 

особую, исконно русскую, тоску по 

уходящему лету... 

Эту тоску даже не передать простыми 

словами, только стихами, да и то не 

всякими - запечатлеть осень в рифме 

могут не все и не всегда. Тут нужно 

особое состояние души, когда струны 

внутри тебя играют в лад со струнами 

облетающих листьев, когда твое 

сердце отбивает ритм уходящей из 

природы жизни, когда стынущая кровь 

бьется в венах в такт дождю-пианисту, 

играющему свою прощальную 

симфонию на крышах города, как на 

старинном рояле... И когда душа 

плачет в унисон со скрипкой осеннего 

ветра, бесконечно тоскливого, 

бесконечно усталого... Бесконечного... 

Завораживающего душу своей болью, 

которая ноет в сердце, стонет, пытаясь 

передать непередаваемое... 

То, что я пишу сейчас суть не что иное, 

как бессмысленная попытка показать 

вам осень... Попытайтесь представить 

ее, я буду рад, если вы что-то поймете. 

Так что же я увидел, пройдя по тропам 

наших лесов? 

Знаете... 

Осень - она похожа на легкую дымку 

над скошенными полями. Она - лишь 

призрак, призрак, тающий над тем, что 

когда-то жило и радовалось жизни. Но 

призрак этот еще не расстаял, он еще 

хранит память. И хотя судьба его 

предрешена и зима неминуема, но он 

еще живой. 

Значит, осень - время между жизнью и 

смертью... 

Знаете... 

Осень - она похожа на свет уходящего 

на зиму солнца. Оно еще будет 

светить, но уже не согреет замерзшее 

тело земли. И сейчас оно дарит свои 

последние настоящие лучи, грея то, 

что еще пока не склонилось перед 

зимой, не уснуло, не испугалось 

неминуемого. 

Что такое осень? 

Значит, осень - время последних героев 

этого мира... 

Знаете... 

Осень - она похожа на голые ветви 

деревьев с опавшей листвой. Они еще 

нависают над лесными тропами, но уже 

не живут... Они даже не память о лете, 

нет! Хуже - они памятники лету! 

Надгробия. Они - попытка смерти 

прикрыть себя подобием жизни, 

неудавшаяся попытка. 

Значит, осень - время смерти, время 

могильных камней. 

Но знаете... 

Осень - она похожа на упавшие в сырую 

осеннюю землю семена жизни, 

которые когда-нибудь пробьют снег и 

смело глянут в глаза великой Звезде по 

имени Солнце. Осень прячет жизнь от 

зимы, она прикрывает ее собой. Только 

ради этой, скрытой под снегом, жизни, 

вся остальная смерть. Да! Осень - как 

символ жизни после жизни, вечного 

круговорота душ... 

Значит, осень - время жизни, время 

новой надежды. 

Но знаете... 

Осень - она похожа на снежные тучи, 

укрывающие затерянный в пурге город, 

на хлопья снега, морозом жгущие 

живое... 

Знаете… 

Родимцев А., 10А 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотограф 

Савин М., 10А 

 

ФОТОряд 

Москва, 2007 г. 

Москва… туда хотят попасть 
многие. О прелести этого города 
слагают легенды… Это русский 
«Париж».  Но нужна ли нам она? Не 
этот ли город является 
сосредоточением всего самого 
ужасного в нашей стране? Не здесь ли 
люди становятся наркоманами и 
выходят на панель? Не здесь ли люди 
за деньги лишают жизни других 
людей? Город, дорогих развлечений 
или мечта любого уважающего себя 
россиянина? Ад или рай? 
Здравствуйте, «ГимназистЪ» снова с 
вами, равно как и ваш преданный 
слуга! 

2003 г. Раннее утро… Я отрываю 
друг от друг слипшиеся после долгой и 
мучительной ночной тряски веки и 
чувствую, что мое тело не подчиняется 
мозгу. Да и мозг толком не может 
понять, каким образом это самое тело 
оказалось в доисторическом автобусе, 
воздух в котором совсем и не воздух, а 
какая-то ударная смесь а-ля очистные 
сооружения. 

Так неприятно мое первое утро в 
городе моей мечты – Москве. Скажу 
честно, не так страшен черт, как его 
малюют. То есть наоборот. Москва не 
произвела на меня ожидаемого 
впечатления. Грязные улицы, вонючее 
метро, в вагонах которого вместо 
аккуратных кожаных кресел 
топорщатся куски заплеванного и 
разорванного поролона. Но самая 
страшная черта во внешнем облике 
Москвы, которую не заметишь, пока 
не убедишься воочию – это люди. 
Люди с пустыми стеклянными 
глазами, в которых не видно ничего. 
Вообще… 

По возвращении домой, Майкоп 
мне на какой-то момент казался 
райским уголком… Правда, всего лишь 
на какое-то время…Вскоре все 
вернулось на круги своя… Но уже 
через год… 

2004 г. Я долго сопротивлялся. Но 
ехать в Москву мне пришлось все 
равно. Но я сам не верил: Москва 
начала мне нравиться! Да, конечно, я 
все еще с опаской обходил бомжей, 
толпящихся в подземных переходах, 
да и просто людей с зыркающими 
глазами, благо в щипачах числится 
половина приезжих, то есть 
гастарбайтеров, то есть таджиков, 
узбеков и корейцев. Те, кто уважал 
себя, шел в грузчики на Черкизовский 
рынок, ну а те, кто имел кое-какие 
знакомства, получил работу на том же 
рынке, только в качестве продавцов. 
Но их мало. О степени заселенности 

Что такое осень? 

Москвы иностранными «мигрантами», 
как они требуют себя называть,  
поговорим позже. Ну а тогда Москва 
оставила о себе какие-то обрывочные 
воспоминания. Помню, что уезжать мне 
оттуда не хотелось, но все же я 
понимал, что по-другому и быть не 
может, посему и не строил себе 
воздушных замков…  

2007 г. Три года летели долго и 
буднично. И вообще, я чувствую себя 
свободным лишь в одном месте – на 
родном сочинском пляже… Так вот, я 
отнесся к возможности съездить в 
Москву «развеяться» «стопудово 
позитивно» и так желаемое стало 
действительным и уже менее чем через 
неделю я стоял на покрывшейся 
ледяной коркой московской луже, 
пытаясь попасть зубами друг на друга. 
Вдыхаю морозный воздух и, не боясь, 
подхватить одну из миллионов 
бактерий, путешествующих по Москве в 
поисках «клиента», я понял, что три 
последних года я ждал, когда снова 
увижу Москву. Сейчас, после того, как 
вы прочитали половину статьи, хочу вас 
предупредить: эта статья не о 
достопримечательностях Москвы. Эта 
статья не о Красной площади, не о 
Мавзолее, не о Соборе Христа 
Спасителя (Хотя он сам по себе требует 
как минимум одной статьи). Здесь вы 
не найдете ни слова о Третьяковской 
Галерее или Большом Театре. Все это 
мы можем увидеть на картинках в 
любой экскурсионной схеме. Но 
представители туристической фирме 
никогда не покажут вам расписанный 
граффити Измайловский парк или 
обитающих по берегам Москвы-реки 
неформалов. Сегодня я вам расскажу о 
Москве, а не о ее 
достопримечательностях. 

Другая Москва 

18 часов Москва живет для 
приезжих туристов, дабы прокормить 
себя-красавицу, но 6 часов в сутки 
занимается любимым делом. Тот, кто 
час назад вёл лекцию, да и тот кто её 
слушал, ну или просто присутствовал 
там, переодеваются в человеческую 
одежду, вместе с которой к ним  
возвращается и их человеческая душа и 
выходят на тёмные улицы Москвы, где 
их уже ждут их побратимы и соратники. 
Многие думают, мол, везде есть такие 
отбросы общества, но в Москве их 
абсолютное большинство! Встаёт 
закономерный вопрос: они ли теперь 
отбросы общества, или же те 
рублёвские буржуи, которые убеждают 
честной народ о скорейшем 
исчезновении коррупции из страны, а 
вторую половину дня уже проводят под 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотограф 

Савин М., 10А 

 

ФОТОряд 

Москва, 2007 г. 

лозунгом: «Коррупцию в массы»?!  

Первопрестольная 

Мало кто знает, что в Москве и 
московской области сосредоточено 
больше достопримечательностей, чем 
в любом другом городе мира. Я сам 
был свидетелем случая, когда одна 
престарелая ирландка, слушая рассказ 
гида, о жестокости Ивана Грозного к 
зодчим, воздвигшим Собор Василия 
Блаженного, бухнулась в обморок. Но 
всё же Москва из туристического 
центра, превращается в бизнес-сити. 
Здесь, на месте храмов и площадей, 
строятся пятидесятиэтажные 
небоскрёбы… А храм Христа 
Спасителя… Одна из величайших 
святынь русского народа, 
превратилась в обычный музей, на 
входе в который, висит табличка с 
большими светящимися зелёными 
буквами: «ENTER», а под ней, 
маленькими буквами, которые сразу-
то и не разглядишь, написано: 
«ВХОД». И на фоне всего этого я, 
единственным, по-настоящему 
русским местом, в этом огромном 
мире лжи денег, остаётся Свято-
Троицкая Сергиевая Лавра в Сергиево-
Посаде.  

Дорога от Москвы, до этого 
чудного городка занимает порядка 
полутора часов. Голова подло 
перестаёт работать, душа 
предательски улетает вниз, чтобы уже 
оттуда стремительно вознестись 
ввысь, когда из-за берёзовой рощицы 
появляются купола Лавры. Глаза 
невольно начинают слезиться – так 
сильно блестят купола. Я приезжаю 
сюда уже в четвёртый раз и всё никак 
не могу привыкнуть к этому блеску. 
Вот поэтому многие приходят сюда, 
чтобы остаться там до конца своей 
жизни. Они не могут жить без этого, я 
спрашиваю у местных, они усмехаются 
и говорят, что поток паломников и 
просто приезжих, не иссякает никогда. 
Китайцы и французы, скандинавы и 
немцы, разинув рты, только и 
успевают, что нажимать на кнопки 
фотоаппарата. Это вам не московский 
Царицыно, где персонал не успевает 
убирать окурки и прочие остатки 
человеческих привычек, так портящих 
нашу жизнь. К мощам Сергия 
Радонежского, очередь растянулась 
метров на сто, люди приезжают сюда 
со всех уголков России, дабы 
прикоснуться к его останкам. Говорят, 
что они изгоняют беса из русских душ. 
Вход в лавру венчают настенные 
фрески, на которых изображён Сергий 
Радонежский и его первые шаги к 
воздвижению монастыря.  

Здесь я провёл целый день. Под 
вечер, усталый, но довольный, уже 

сидя в автобусе, я понял, что хочу 
остаться здесь… Но здравый смысл 
перевесил моментальный порыв 
сердца, и обернувшись назад, я в 
последний раз взглянул на Лавру. И вы 
не поверите, хотя уже давно скрылось 
за горизонтом, блеск от куполов 
продолжал слепить глаза. 

Мне не дано понять этот город. 
Здесь каждый сам ха себя. Здесь никто 
никому не нужен. Москва безжалостна 
к трусам и слабакам. Она любит 
дерзких и злых, но игра стоит свеч: 
московский продавец овощами 
получает больше, чем весь наш рынок 
вместе взятый. Но я никогда не смогу 
полюбить этот город. Нет, это не моё. 
Свой путь я уже выбрал. Но об этом в 
другой раз. Ну а на сегодня нам 
остаётся только лишь попрощаться. 

Савин М., 10А 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТОряд 

Святомихайловская 

пустынь, 2007 г. 

Фотограф 

Родимцев А., 10А 

В субботу наш класс ездил на 

экскурсию в монастырь, который 

находится в горах. Там был чистый, 

свежий воздух, ярко светило 
солнышко, вокруг росли высокие 

деревья. На полянке мы немного 

перекусили и пошли в монастырь. 

Экскурсовод рассказал нам об 

истории возникновения 

монастыря. Это был мужской 

монастырь – там жили монахи. 

Затем мы поднялись в гору по 

узкой тропинке на святой 

источник. На источнике чистая 
вода, её можно пить и брать с 

собой, она считается лечебной. А 

ещё там можно оставить свечи. 

Когда мы спустились обратно на 

поляну, мы ещё немного поиграли, 

а потом поехали домой. Мне 

очень понравилась наша поездка. 

Лобанова В. 

В субботу мы ездили на 

романтику. Дорога была 

интересной и увлекательной. Нам 

рассказывали о природе Адыгеи. 

Оказавшись на месте, мы сначала 

перекусили, а потом отправились в 

монастырь. Там было много икон, 

люди молились, а монах перед 
входом в монастырь крестились. 

Дальше мы пошли на святой 

источник. Путь был долгим. Чтобы 

испить воды мы стояли в очереди 

немало времени. Некоторые люди 

купались в купели, а я набрал 

священной воды и привёз домой. 

Я очень хочу, чтобы моя семья 

никогда не болела. Большое 

спасибо Мариет Кимовне за 

организацию этой поездки.  

Кушхов С. 

 

 

В выходные мы всем классом 

ездили на экскурсию. Погода была 

солнечная и тёплая. В пути 

экскурсовод рассказал нам об 

истории республики Адыгея, её 

районах, исторических и 

археологических памятниках. Мы 

посетили мужской монастырь, 

святой источник. И пусть дорога к 

По святым местам Адыгеи 

ним была трудной, нам всё было 

интересно. Экскурсовод рассказал 

нам об истории создания храма, о 

жизни святых. В церкви я ставила 
свечи, а из источника пила воду. На 

привале мы перекусили, прошлись 

по лесу, наблюдали за лошадьми и 

делились впечатлениями. Поездка 

вышла весёлая и познавательная.  

Иваненко К. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Я протискиваюсь в автобус. Таких 
счастливчиков в обычный, изрядно 
пошарпанный пазик набилось 
порядка полусотни. Я 
сочувствующе вглядываюсь в глаза 
контролеру у которой наверняка 
сердце кровью обливается, когда 
очередной заяц выпрыгивает из 
дверей. Сегодня 4 июля. И сегодня 
я заплачу за проезд законные 
восемь рублей. А могу и не 
забирать сдачу, потому что 
сегодня  - 4 июля.Сегодня119 
серьезных, упитанных дядек в 
далекой Гватемале примут 
судьбоносное решение для одной 
из трех стран: России, Австрии или 
Японии... Зимняя олимпиада в 
2014 году сможет заглянуть лишь в 
одну страну. Чинно покидая 
автобус (я же заплатил!), я и не 
знал, что спустя 10 часов я буду 
вместе с остальными 150 
миллионами русских, раскиданных 
по всему свету, буду праздновать 
победу Сочи. Я уверен, на моем 
месте хотел бы оказаться любой 
другой россиянин, но первым о 
победе своего города узнаю 
именно я. Я не думал, что судьба 
преподнесет мне возможность 
оказаться 4 июля на Театральной 
площади города Сочи. Я не думал, 
что смогу поучаствовать в этой 
победе, вложить частичку себя в 
нее, хотя тогда, шагая по 
набережной одного из десятков 
Сочинских пляжей и разглядывая 
нежащихся под палящим южным 
солнцем приехавших из самых 
отдаленных краев России 
полуобнаженных красавиц, я и не 
думал о победе. Уже в 9 часов 
вечера на улицах Сочи негде 
яблоку упасть было. Как потом 
рассказывали моряки с абхазских 
кораблей, идущих метрах в 
двухстах от берега, пляжи 
напоминали пустынные берега 
северного ледовитого океана в 
январе месяце (разве что снега и 
льда не наблюдалось). Так вот, 
когда солнце окончательно 
скрылось за горизонтом, люди 
потянулись и Театральной 
площади, на которой в эфире 
живого времени транслировалось 
все происходящее в Гватемале. 

Самый Безумный День 

Вскоре площадь трещала от 
людей, нежелающих сидеть дома 
и пришедших сюда. Но не тут-то 
было. Люди все шли и шли, и 
вскоре началась вполне 
закономерная давка. Такой 
веселухи люди не помнили со 
времен очередей за туалетной 
водой Заря в начале 80. Держи 
карманы, пробивайся вперед, 
следи за постоянно орущим 
всякую чушь Дмитрием 
Губерниевым, и при этом 
старайтесь остаться на ногах! Не 
слабо, правда? Но я вспомнив 
девиз эстонских бегунов: идти и 
еще раз идти, чтоб все-таки дойти, 
пробился к площади, которая уже 
была забита. Потом в газетах 
писали, что на площади 
находилось более 40 тысяч 
человек. Происходящее потом я 
рассказывать не хочу, благо ту 
гватемальскую девочку, 
выносящую блюдце, на котором 
покоилась бумажка с названием 
города, в котором пройдут игры 
под бешеные крики Губерниева: 
«Милая, давай!», помнят все. 
Дальнейшее я помню скомкано: 
крик, шум, гам. Писк (охрипший 
Губерниев издавал именно такие 
звуки)... Тогда Сочи вместе со всей 
страной праздновал 2 недели... Но 
все равно я верю, что зима 2014 
нам запомнится больше, чем 
лето2007! Привет, пока! До 
встречи в 2014! 

Савин М., 10А 
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Родимцев А., 10А 
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