ÿ
è
ä
í
à
ë
Ó÷

Ãàçåòà äëÿ ïåäàãîãîâ, ãèìíàçèñòîâ, èõ ðîäèòåëåé
è âñåõ, êòî ñòðåìèòñÿ ê ñîáñòâåííîìó ðàçâèòèþ

Спеöвыпуск

2018

Выпускникаì посвÿùаеòсÿ...

Ïðолеòели годы незаìеòно Äо свиданüÿ, øкола, навсегда!
Çнай, ìинуòу ðассòаванüÿ ýòу
Ìы заáыòü не сìоæеì никогда!

ìай

Слово педагогов
Дорогие друзья! Выпускники!
Поздравляю вас с замечательным
знаковым судьбоносным событием
окончания школы!! Последний звонок –
это праздник выпускников, учителей и
родителей, потому что только в общем
взаимодействии можно вырастить
успешного радостного любознательного
ребенка, готового к новым открытиям!
Но сейчас я бы хотела, в первую
очередь поздравить ваших классных
руководителей – Анастасия Михайловну и
Елену Алексеевну!
Классным руководителем быть
сложно: это большая нагрузка и
большая ответственность. Каждый
родитель убежден в уникальности и
исключительности своего ребенка, и это
правильно. Задача классного руководителя
учесть уникальность каждого, но при этом
организовать коллектив на выполнение
общих задач, а здесь должны быть все
вместе, все как один и уникальность уже
наоборот мешает.
У классного руководителя много дел,
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но самое главное трудное и интересное
это воспитывать, расти и меняться вместе
с детьми. И это непросто. Анастасия
Михайловна и Елена Алексеевна от этой
задачи не отказались и с ней справились!!
Дорогие Анастасия Михайловна и
Елена Алексеевна! Я вас поздравляю с
завершением вашей творческой долгой
интересной и незабываемой работой
с этими замечательными детьми! Вы
учили ваших ребят долго, вы знаете, как
помочь каждому из них, какие волшебные
слова подобрать, чтобы успокоить или,
наоборот, заставить учиться. Вы всегда
искренне переживали за них, когда что-то
не получалось, потому что хотели, чтобы
эти дети, ваши дети были лучшими. Вы
никогда не были равнодушны и всегда
старались раскрасить их школьную
жизнь! Спасибо вам за это!!! Убеждена,
что этот выпуск станет для вас особым
и незабываемым! И в этом уже наши
выпускники должны постараться и
дальше, когда станут взрослыми людьми.
А.Б. Лозинг

Дорогие мои ребятишки!
Мы с вами вместе уже 5 лет, и за это
время вы стали для меня близкими и
родными. Я болею за каждого из вас, меня
радует каждое ваше, даже самое маленькое,
достижение, и расстраивают неудачи.
Хотя у нас с вами иногда и возникали
разногласия, но это означает лишь то, что
вы уже взрослые люди и можете отстаивать
свое мнение и доказывать правоту.
Я с теплотой в буду вспоминать яркие
моменты, которые были у нас с вами. Вы
молодцы! Буду держать за вас кулачки на
экзаменах. С Богом!
Ваша Мария Валентиновна

Dear students,
You are finishing school and it’s a
very important event in your life. Set
up as high goals as you are able to do!
I’ll explain why. You see, life is not easy
as it seems at the first sight. Sometime
it is very hard and everyone has to
overcome some trails, pain and disappointments. So, set up high goals, life
corrects all your ambitions. If your
ambitions are high enough you’ll be as
successful as you are able to be!
So, jump higher, run faster and never
give up! Such as life!
With love, Elena Borisovna Garder
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Слово педагогов

Дорогие дети! Вот и подошёл к концу
один из самых важных периодов в вашей
жизни, вы теперь выпускники. Впереди
один из труднейших этапов, сдача ЕГЭ,
который во многом определит ваше
будущее, поэтому в первую очередь
хочу вам пожелать уверенности, удачи,
внутреннего спокойствия. Я верю, что с
достоинством выдержите это испытание.
Много разных событий произошло за
школьные годы, но самые яркие навсегда
останутся в моей памяти. Каждый из вас
оставил след в моей душе, а некоторые
основательно «потоптались», в хорошем
смысле этого слова). Я хочу сказать
большое спасибо за ваши блистательные
выступления на Семейном фестивале, за

чёткие выполнения команд на Смотре
строя и песни, за наши ближние и
дальние путешествия, за Мегаполис, за
ваше внимание и теплоту. Вы все разные,
но несмотря на это, вместе – вы сила!
Благодарю ваших родителей за активное
участие в различных мероприятиях,
цените и берегите их.
Я надеюсь, что каждое 1 сентября
в социальных сетях я буду видеть
традиционное фото мальчиков с
цветами). С нетерпением и интересом
буду ждать от вас новостей, в
современном мире расстояние не помеха.
Я горжусь вами и верю в вас!
Ваша Е. А.

Дорогие дети! А для меня вы навсегда
останетесь детьми. Мои Мурзики и
Зайчики. Вас ждём удивительная жизнь.
Жизнь полная новых знаний, впечатлений,
эмоций. Я уверена, что гимназия заложила
в вас отличный фундамент, на котором вы
построите крепкий дом.
Про каждого из вас можно писать
бесконечно. С большинством мы
прожили долгую жизнь длиною в 7 лет.
Если оглянуться назад и попытаться
вспомнить самые яркие моменты, то в
памяти всплывают ваши потрясающие
проекты по созданию сборников стихов,
групповые работы по литературе,
особенно театральные постановки (помню
каждую). Отдельная благодарность моим
гуманитариям за уроки литературы по
поэзии серебряного века.
Мы с вами учились решать творческие
задания на раздел, проходя от исходного
материала к конечному продукту.
А чего стоят наши подготовки к
Семейному фестивалю и новогоднее

оформление (300 снежинок - это вам
не шутки), «тайный Санта» и золотая
коробка. Отдельное спасибо за наши
путешествия!!!! Всякие - большие и
маленькие. От Новосибирска по Европы.
(что-то перебарщиваю с парцелляцией, но
мне можно, а вам нельзя).
Глядя на вас, я часто сама себе завидую,
что была причастна к вашему становлению
и взрослению. Я с гордостью могу сказать
про каждого, что передо мной настоящий
человек. Добрый, честный, ответственный,
воспитанный, целеустремлённый, готовый
всегда прийти на помощь. Теперь бы надо
вам чего-либо пожелать. Желаю по жизни
идти легко, помните - самая главная это
наша жизнь, она у нас одна, получайте
удовольствие от того, что вы делаете.
В остальном я уверена, что все ваши
успешные начинания в жизни непременно
закончатся победами, и наш мир
пополнится новыми известными именами.
А.М. Печенина

Выпуск 2018
Базалюк Даша

Мнение одноклассников

Даша очень доброжелательный и
открытый человек. С ней всегда можно
вести интересные беседы на самые
разные темы, на нее всегда можно
положиться. Мне всегда было приятно
вместе работать и просто проводить
время. У меня остались только
положительные воспоминания об
этих прекрасных 11 годах. Даша, хочу
пожелать тебе всегда оставаться верной
себе, своим идеалам и ценностями.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?
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действительно, преподаватели с
большой буквы. Я очень рада , что меня
учили именно они !

- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

- Во-первых, наши классные поездки в
другие города и страны.
Во-вторых, различные школьные
мероприятия: семейный фестиваль,
смотр строя и песни, мама, папа я
-спортивная семья, празднование
Нового года и тд.
В-третьих, школьные уроки, особенно
те , где присутствовали смешные
моменты))))

- Бизнес-леди))

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Архипова Елена Алексеевна
Печенина Анастасия Михайловна
Лозинг Анастасия Борисовна
Сидорова Анастасия Дмитриевна
Звягина Ольга Александровна
Я считаю, что эти учителя,

Фурманенко Егор

Мнение одноклассников

Егора я знаю уже 10 лет, и никогда я
не сомневалась в его доброте, честности
и коммуникабельности. Он тот человек,
на которого можно положиться. Ему
всегда можно доверить свои самые
сокровенные секреты и тайны. Также
он всегда был отзывчивым, старался
помогать тем, кто нуждался в этом.
Его главные качества - это открытость,
щедрость, умение дружить, вежливость,
способность договариваться и
высказывать своё мнение, не обижая

других, сообразительность в сложных
ситуациях.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

Командиром воздушного судна

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

Звягина Ольга Александровна и Лозинг
Анастасия Борисовна
- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

Наверное, это будет подготовка к
последнему звонку и сам последний
звонок.

Выпуск 2018
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Новиков Дима

Мнение одноклассников

Дима всегда делал школьную
жизнь менее скучной. Бывало, просто
своим присутствием. Ты сидишь на
уроке, смотришь на Димино место, а
его там нет. И вот уже что-то не то,
некомфортно. Или придёшь на физ-ру,
зачёт сдал, можно что-то поделать. А
поделать, в общем-то, нечего, мужского
населения у нас и так мало. Поэтому
опять как-то грустно, обреченность

Мария Гребенникова
Мнение одноклассников

Маша - тот человек, который никогда
не откажет в помощи. Она добрая,
спокойная и, как мне кажется,
уверенная в том, чем занимается.
Так как именно сейчас для нас всех
очень ответственный этап в жизни,
желаю тебе, Маша, побольше сил
для последнего рывка, терпения для
ожидания результатов и просто удачи!

появляется. А вот когда Дима рядом,
школьная жизнь становится приятнее,
а неприятности воспринимаются легче.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Счастливым человеком

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Никто.

- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

- Выпуск.

как важна пунктуальность и внешний
вид. Анастасия Михайловна научила
ответственности, а Елена Борисовна
самостоятельности . Я очень рада, что
долгие учебные годы я провела с такими
прекрасными учителями, наставниками
и просто хорошими людьми.

- Что из школьной жизни запомнится
тебе навсегда?

- Навсегда я запомню посиделки с
одноклассниками в лаборантской, наши
душевные беседы. Шутки Натальи
Анкета выпускника
Петровны на уроках физкультуры,
- Кем ты видишь себя в будущем?
особенно во время инструктажа перед
- Будущее пока размыто и туманно для
лыжным сезоном. Счастье и ликование
меня. Сложно говорить о том, кем я буду
каждый раз после сдачи зачета по
через несколько месяцев, не то что лет.
английскому. Семейные фестивали,
Конечно, хочется верить в то, что моя
концерты на Новый Год, смотр строя
жизнь сложиться благоприятно. Но как
и песни. И,
говориться, "от судьбы не убежишь".
конечно, в целом
- Кто из коллектива Гимназии
этот учебный
оказал наибольшее влияние на твое
год оставит
личностное становление?
огромное
- Так или иначе, весь коллектив
количество
гимназии способствовал моему
воспоминаний на
личностному становлению. Ирина
всю мою жизнь.
Александровна помогла мне понять,

Выпуск 2018
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Путилкина Дарья

Мнение одноклассников

Для меня Даша просто
необыкновенный человек. С ней можно
обсудить всё, что угодно, она поддержит
любой разговор и с легкостью заведет
новый. Я бы даже сказала, что рыжие
волосы отражают ее внутренний мир,
она такая же яркая и многогранная.
Даша никогда не откажет в помощи, она
очень ответственна и целеустремлённа.
А еще она способна взорвать кабинет
химии и, наоборот, спасти его из
пепла. Кроме того, Даша спортсменка,
бегает на физре быстрее, чем Ирина
Анатольевна считает секунды до сдачи
работы. Наверное, отсюда такая хватка!
Даша делает погоду в нашем классе, я
не представляю наш класс без неё.

оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Что нас не убивает, то делает нас
сильнее, верно? За школьную жизнь
я не раз сталкивалась с лицемерами,
недоброжелателями и высокомерными
людьми, которые то и дело портили мне
настроение или заставляли нервничать.
Думаю, ситуация знакома каждому. Не
буду озвучивать имена, но благодаря
этим личностям я научилась отстаивать
своё мнение, не поддаваться давлению
общества и идти своей дорогой,
несмотря ни на что.
- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

Анкета выпускника

-Кем ты видишь себя в будущем?

- В первую очередь - образованным
разносторонним человеком с сильным
характером. Невозможно взойти на
пьедестал достичь жизненной цели,
если ты не доволен собой и не имеешь
необходимый опыт и знания, поэтому
саморазвитие для меня имеет больший
приоритет, нежели карьера или семья.
- Кто из коллектива Гимназии

-11 класс. Год прошёл под девизом
"нервы сдали, и ты сдашь": было
тяжело, потрачено много времени и
сил. Но когда понимаешь, что это было
сделано ради успешного (надеюсь)
будущего, все сложности становятся
незначительными.
И, думаю, память о школьных друзьях
не сотрётся. Они делали даже самый
скучный день веселее, помогали и
поддерживали в трудные минуты.
Искренне надеюсь, что наше общение
не прекратится и после окончания
школы.

Выпуск 2018
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Сабуров Кристиан

Мнение одноклассников

Кристиан Сабуров - очень добрый
и хороший мальчик. Он всегда
откликается на любые просьбы.
Также он веселый, трудолюбивый,
понимающий, дисциплинированный,
открытый, ответственный и
рассудительный. Я точно знаю,
что на него можно положиться.
Он с уважением относится ко всем
одноклассникам, может с легкостью

поднять настроение и помочь
хорошим советом.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Не знаю.

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Весь коллектив.

- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

- Не знаю.

Рубцова Валерия

Мнение одноклассников

Очень неординарная личность,
способная в секунду менять своё
настроение от серьезного к веселому
и наоборот. Если дело касается
ответственной работы, то она, прежде
всего, организатор, активный лидер
и человек, который отвечает за свои
поступки, но если же вы находитесь в
непринуждённой обстановке, то это
интересный и веселый собеседник.
Я знаю Леру давно и искренне
верю, что ее характер поможет ей
добиться того, чего она пожелает.
Наверное, я навсегда запомню ее как
ответственного человека, который
никогда не отступится от своего
мнения, поможет другу отстоять его
интересы и в случае неудачи готова
будет ответить за свои ошибки.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- В 30 лет я вижу себя хорошим
родителем и успешным
предпринимателем.

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

Я не могу выделить какого-то
конкретного учителя, ведь каждый
из них вложил в меня то, что
сформировало меня как личность.
- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

Поездка на Мегаполис в 2013 году,
где я впервые поучаствовала в
экономической игре, которая меня
очень впечатлила и побудила выбрать
экономический профиль.

Выпуск 2018
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Коробейникова Анна

жизнь.

Добрая и отзывчивая, честная и готовая
прийти на помощь - Аня Коробейникова.
Настоящая душа компании и тот человек,
на которого всегда можно положиться.
НЕ унывая, она движется к своей мечте,
стремится к вершинам. Для нее нет слова
«нет», есть лишь «могу» и «должна».
Аня не только хороший друг, который
найдет для любого слова поддержки, но и
креативный деятель 11 А класса. Трудно
представить без нее нашу классную

- Кем ты видишь себя в будущем?

Мнение одноклассников

Анкета выпускника

- Специалистом по работе с молодежью и
проектами школьников и студентов.
- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- С самого начала школьной жизни моя
первая классная руководительница
формировала во мне качества лидера,
помогала с трудностями. Ольга
Александровна, спасибо вам большое!

- Что из школьной жизни запомнится
тебе навсегда?

- Больше всего мне запомнятся наши
семейные фестивали. Каждый год мы
долго готовимся, и в конце получаются
очень хорошие номера.
Наш класс всегда ответственно подходил
к подготовке, и родители с учителями
много помогали нам.
Также я уверена, что мне запомнится
последний звонок.

Прокудин Артём

Мнение одноклассников

Один из самых позитивных людей,
которых я знаю. Он каждый день
заряжает нас позитивом.
Тёма с одной стороны спокойный, а с
другой весёлый и авантюрный человек.
Он вежлив со всеми, и с ним
очень приятно общаться. Я очень
рада, что учусь в одном классе с
таким интересным, отзывчивым и
добросердечным человеком, как Артем.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Переводчиком.

- Кто из коллектива Гимназии

оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Мои одноклассники и учителя.
- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

- Школьные мероприятия.

Выпуск 2018
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Крупянко Софья

Мнение одноклассников

Прекрасная девочка по имени Софья.
Абсолютно все знают, насколько она
творческая и разносторонняя личность.
Соня читает множество книжек,
изучает японский, может написать
самую крутую программу, сделать
лучший дизайн и выбрать самый
читаемый шрифт!
У неё шикарные длинные волосы. Она
спортивная девчонка: даст в баскетболе
фору многим парням, а её подачи
в пионерболе и волейболе просто
бесподобны!
С Софьей всегда приятно вести
разговор, она приятный собеседник. Я
уверен, что у неё всё получится))

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Лауреат Нобелевской премии. Будущее

за талантливыми людьми!

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Наибольшее влияние на меня оказали
мои любимые классные руководители
- Звягина Ольга Александровна и
Архипова Елена Алексеевна. Именно
эти люди научили меня бороться до
конца и идти к своей мечте. Огромное
им за это спасибо
- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

- Думаю, труднее всего будет забыть
последний звонок. Столько хлопот,
столько эмоций, столько потраченных
нервов, столько выдвинутых и
отвергнутых предложений... Хотелось
сделать этот концерт запоминающимся
не только для нас, но и для всех
остальных. Надеюсь, нам это удалось.

Данил Бирюков

Мнение одноклассников

Мой одноклассник и просто очень
хороший человек. С ним можно
поболтать обо всем, абсолютно на
все он имеет свое мнение. Он очень
умный человек. Мы знакомы с ним
уже несколько лет, и я этому очень рад.
Так же, как и многие он любит слушать
музыку и смотреть фильмы. К нему
можно обратиться за помощью, ведь
я ему доверяю. Я счастлив быть его
одноклассником и тем более другом!

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Бизнесменом.

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Печенина Анастасия Михайловна.
- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

- 1 сентября.

Выпуск 2018
Лазарев Иван

Мнение одноклассников

Что сказать о человеке, с которым
знаком всего два года? Я бы отнесла
Ваню к типу людей, создающих
хорошее впечатление о себе с самого
начала знакомства, и это впечатление
не теряет свою силу в будущем. Все
время, что мы находимся в одном
классе, не было ситуаций, которые бы
поменяли моего положительного к нему
отношения. С Ваней всегда интересно
и весело поговорить, спросить что-то
на совместных уроках или поиграть
в одной команде в волейбол.Со
слов одноклассников и Анастасии
Михайловны, Ваня лучше всех читает
стихи на уроках литературы, что
неудивительно, потому что он может
проникнуться любой атмосферой,
безусловно хорошо отыграть те чувства,
которые хотел донести автор до своего
читателя. Ваня для нашего класса —
тот человек, который в напряженную

Анучкин Артём

Мнение одноклассников

Славный малый парнишка, который
владеет неограниченным запасом
позитива и целеустремленностью,
правда на уроках литературы она
временно гаснет. Но это ему не мешает
ставить цели и достигать их. Также он
справедлив по отношению к другим и
обладает хорошим чувством юмора, но
до Пискунова, конечно, ему далеко.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Не знаю пока что.
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минуту может разрядить обстановку,
помочь и подсказать на уроках и на
перемене.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Хорошим человеком

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Печенина Анастасия Михайловна
Архипова Елена Алексеевна
Кузьмина Наталья Петровна
Звягина Ольга Александровна
Лозинг Анастасия Борисовна
Гардер Елена Борисовна
Альберт Евгения Николаевна
- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

- Момент,когда мы выиграли турнир
школы по баскетболу. Мы победили
старший класс в финале и показали
себя, как дружный коллектив. Именно
в тот момент я понял, мой класс-мои
друзья!

- Кто из
коллектива
Гимназии
оказал
наибольшее
влияние
на твое
личностное
становление?

- Архипова Е.А.

- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

- Наши любимые учителя.

Выпуск 2018
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Мелькин Артем

Мнение одноклассников

Как по мне, Артём - ответственный
и целеустремленный человек. Ему
запросто можно доверить крупную
сумму денег или важное поручение,
он никогда не откажет в помощи.
Артём очень позитивный, с ним всегда
можно поугарать, он может рассказать
множество интересных историй из
своей жизни, да и попросту поддержит
беседу. А еще Артём отличается

тонкостью стиля, его носки сводят с ума
всю школу.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Человеком.

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Лозинг Анастасия Борисовна.
- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

- Первый год обучения в гимназии (4
класс).

Шидловская Диана

Мнение одноклассников

Зная Диану на протяжении четырёх
лет, с уверенностью могу заявить: она
выросла. И я совсем не про возраст,
нет - просто Диана преодолела
многое, проявив целеустремлённость
и ответственность, и вышла из всех
жизненных невзгод победителем.
Если честно, она стала "сердцем"
экономической подгруппы и
объединила весь коллектив вокруг
себя, совершенно не подозревая этого.
Диана отзывчива, готова стоять за
своих друзей стеной и помочь им в
трудную минуту, что уж говорить
о всём том веселье, которое она
привнесла в наш маленький коллектив.
Я искренне восхищаюсь этим
человеком и рада, что была с ним в
одном классе.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- В будущем я вижу себя успешным
специалистом в своей области
- Кто из коллектива Гимназии

оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Анастасия Михайловна привила мне
любовь к учебе, а Елена Алексеевна
заинтересовала информатикой,
благодаря этому я определилась с тем,
чем хочу заниматься в будущем.
- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

- Мои любимые экономисты, с
которыми каждый день проходит как
праздник.

Выпуск 2018
Опрятина Алина

Мнение одноклассников

Моя одноклассница Алина очень
отзывчивая, спортивная, добрая и
красивая девочка. Она любит активный
отдых – кататься на лыжах и коньках.
Если попросить ее о помощи, то она
всегда поможет решить проблему,
с которой не справляешься, она
поддержит и подбодрит в трудную
минуту. Еще на нее можно всегда
положиться, и знаешь, что она не
подведет. Я рад, что у меня есть такая
надежная одноклассница!
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личностное становление?

- Анастасия Михайловна, всегда
поддерживала, хвалила, ругала,
помогала, понимала.
- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

- Школьные друзья, мероприятия, в
которых я все же успела поучаствовать,
несмотря на свою занятую спортивную
жизнь.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Я фрилансер, занимающийся
и тренерской деятельностью, и
компьютерными технологиями

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое

Горевая Ульяна

Мнение одноклассников

Я знаю Ульяну с первого класса и
всегда восхищалась ей. Она очень
трудолюбивая и способная ко всем
видам работы; ее творческая натура
всегда подавала мне пример.
И я уверена, что у неё все получится,
если в будущем она будет продолжать
работать и не будет сдаваться в
сложных ситуациях.
Я думаю, всех нас ждут сложности, но
мне кажется, что Ульяна их преодолеет
и сделает ещё немало интересных вещей
в ближайшее время. Я счастлива, что у
меня такая одноклассница!

Анкета выпускника

- Кем ты видишь
себя в будущем?

- Успешным
человеком,
который без
труда преодолеет
любые
жизненные
препятствия.

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Елена Алексеевна и Анастасия
Михайловна
- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

- Интересная внеурочная деятельность
и любимые учителя.
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ШаройкоМакар

Мнение одноклассников

Выпуск 2018
Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

Макар является человеком
правильным.У него есть свои
принципы, и он следует им.Я прошёл
с ним всю свою школьную жизнь;
помню, как в первых классах играли
в футбол. Он всегда был на высоте
и остаётся для меня настоящим
другом,который в школе стал мне
очень близок.
Вскоре нам придётся разъехаться,но
я верю что он всегда будет рядом со
мной,а я с ним.

- Свободным человеком.

Попова Татьяна

наибольшее
влияние на твое
личностное
становление?

Мнение одноклассников

Танечка пришла в наш класс
относительно недавно, но при этом
очень хорошо влилась в коллектив.
Кажется, что она учится с нами очень
давно, ведь ее искренность и доброта
позволяют легко находить контакт
со всеми. Я абсолютно уверена, что
Таня достигнет всех поставленных
целей и покорит не одну вершину, а
ее целеустремленность, усидчивость
и ответственность помогут ей в этом.
Танюша, я желаю тебе, чтобы все твои
мечты сбывались. Будь счастлива!

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Печенина Анастасия Михайловна,
Архипова Елена Алексеевна,
Лозинг Анастасия Борисовна,
Гардер Елена Борисовна.
- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

- Наши футбольные матчи в коридорах
с порванными штанами, уроки
технологии, учеба во вторую смену в
темноту, новогодние праздники.

- Так как я
пришла в
Гимназию только
в 10 классе, мне
сложно ответить на данный вопрос.
Но на данный момент, я считаю,
что наибольшее влияние на меня
оказал классный руководитель Елена
Алексеевна Архипова. Она смогла
сплотить наш класс, стала для нас
второй мамой.
- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

- В моей школьной жизни было много
- Будущее для меня туманно, но я очень удивительных событий. Я уверена, что
постараюсь стать успешной в сфере
даже через 20, 30 лет я буду продолжать
экономики и финансов. Параллельно
вспоминать Семейные фестивали,
с этим хотелось бы заниматься своим
оживленную и волнующую подготовку
любим делом, например дизайном.
к ним и, конечно же, друзей, которых
- Кто из коллектива Гимназии оказал обрела в школе.

Выпуск 2018
Капустина Анастасия
Мнение одноклассников

Анастасия Капустина - моя любимая
одноклассница . Безумно красивые
зелёные глаза. Ты умеешь быть
волшебной, чуткой,д оброй и нежной.
Ты светла , и весела, и улыбок ты полна.
Ты умело вдохновляешь. Ты умна, и так
прекрасна. В твоих глазах тепло, уют.
Ты к нам всегда открыта , ты мир собою
украшаешь.
Ты- сногсшибательная, блистательная,
бурная, веселая, бесконечно новая,
гениальная, взрывная, искрометночумовая, жаркая, желанная, чудная,
долгожданная, от других отличная, к
похвалам привычная, самозабвеннотрудолюбивая и честолюбивая,
профессиональная, вольная, эффектная,
прикольная, искренняя, классная,
честная.
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оставалось в секрете.

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Кузьмина Наталья Петровна и
Вершкова Анастасия Дмитриевна
- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

- У меня нет каких-либо конкретных
воспоминаний, связанных со школьной
жизнью. Но я могу выделить такое
мероприятие, как семейный фестиваль,
потому что именно там всегда
происходит что-то веселое, красивое и
интересное.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- У меня уже есть четкий план на
будущее, но пока что я хочу, чтобы все

Ординцев Владислав

Мнение одноклассников

Влад-это самый настоящий позитив
в нашем классе,он развеселить даже
в самую сложную контрольную и
сделает все,чтобы прибежать первым в
столовую и налить себе первую порцию
супа
А также, он очень энергичен,
любвеобилен и хороший друг.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Программистом в крупной
IT компании, разрабатывать
искусственный интеллект.

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Ольга Александровна, Елена
Алексеевна, Анастасия Борисовна,
Анастасия Дмитриевна.
- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

- Пожалуй, поездки в мегаполис и
чаепития с родителями.

Выпуск 2018
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Сальникова Злата

Мнение одноклассников

Первые ассоциации со Златой - это
ее улыбка и креатив. Всегда легка на
подъем, всегда готова выручить. Вы
не представляете, какой праздник
для нашего класса, когда Злата делает
презентации, их надо всем школьникам
России показывать для лучшего усвоения
материала, не меньше! Я думаю, что у неё
впереди ещё много творческих проектов,
которые будут удивлять, влюблять,
пугать, я верю, что у неё даже на большее
фантазии хватит, и я ещё ни раз скажу:
«Да, да, я училась с ней в одном классе!»

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Хммм. В первом классе хотела стать
кассиром, и даже не думала, что в
одиннадцатом буду так близка к
намеченной цели. Ну а вообще, через
20 лет вижу себя сидящей в шезлонге
у бассейна (школьный тож сойдет),
создающей какой-нибудь сайтец или
рассчитывающей, как лучше припаять

Лоханов Даниил

Мнение одноклассников

Знаю Данло уже тысячу лет, он
надежный человек, всегда может
помочь в трудную для мозга минуту,
да и сам от помощи не откажется. С
ним всегда есть о чем поговорить, он
всегда даст полезный совет и поддержит.
Данло очень хитрый, с легкостью
телепортируется в начало очереди
в столовой или на контрольной на
последнюю парту. Такие люди ценятся. А
еще Данло умеет мастерски закидывать
ноги за шею, но показать не просите,

трубы. Это уже как пойдет. Ах да, в 70 ещё
планирую смотаться в кругосветку. Ну
хотя бы по городу.

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Естественно это Анастасия Михайловна
и Мария Валентиновна.
Хочу сказать моему классному
руководителю Анастасии Михайловне
спасибо за то, что верили в меня, терпели,
переживали, когда не ходила на допы,
семь лет направляли на путь истинный,
да и просто спасибо за то, что не выгнали
из школы.
А Марии Валентиновне спасибо за то, что
научили относиться к жизни проще и не
упускать шанс.
- Что из школьной жизни запомнится
тебе навсегда?

- Ярких и весёлых моментов было очень
много, газета б не влезла на стенд, если
б я села расписывать, поэтому просто
скажу, что из школьной жизни запомню
только хорошее, если, конечно, память не
откажет после егэ.
ЕГЭ ослабил былую форму. Как по мне,
Данло придаёт нашему классу особую
изюминку.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Директором по информационным
технологиям .

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Все.

- Что из школьной жизни запомнится
тебе навсегда?

- Все.
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Халиуллина Сания

Мнение одноклассников

Все окружающие знают Соню как
очень доброго и светлого человека.
С ней можно и посмеяться от души,
и поделиться своими печалями и
тревогами. Соня любит заниматься
рукоделием, чего только стоят сделанные
ее руками Георгиевские ленточки,
которые она подарила нашему классу.
Надеюсь, что впереди её ждёт
счастливое будущее, а верные друзья
всегда будут рядом.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Сейчас я не могу представить себя в
будущем, так как я живу настоящим.
Тем не менее, я бы хотела получить
хорошее образование, чтобы стать
профессионалом своего дела. Надеюсь
стать перспективным человеком в
данном обществе.
- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

Пискунов Иван

Мнение одноклассников

Харизме и обаятельности Вани
Пискунова может позавидовать каждый.
За столько лет учебы с ним я поняла,
что гораздо интереснее относиться к
жизни с юмором и смотреть на жизнь
под другим углом.Каждый день Ванечка
дарит нам позитив и жизненную
энергию, которая распространятся на
всех и дарит заряд оптимизма на весь
день. Также Ваня очень ответственный
человек, на него можно положиться в
любой ситуации, рассчитывать на его
помощь и поддержку.
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- Я хочу сказать огромное спасибо
каждому учителю нашей гимназии. С
одними преподавателями я общалась
больше, с другими меньше, но все они
помогли мне стать хорошим человеком.

- Что из школьной жизни запомнится
тебе навсегда?

- Наверное, все. В школе происходит
вся жизнь: первое знакомство, первая
влюбленность, первая двойка и т.д.,
можно перечислять бесконечно, все это
останется в моей памяти. Ну и, конечно
же, последний звонок. Он подводит итог
моего детства, и я не могу не думать об
этом без грусти в душе. Больше никто
не наругает меня за прогул урока, за
невыполненное задание, никто не будет
переживать о моих оценках и заставлять
их исправлять, мне придется войти во
взрослую жизнь, где за себя отвечать
буду только я, и от этого становится
страшно. Однако я хочу поблагодарить
всех, кто обучал меня, заботился и
помогал. Спасибо вам огромное!

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Инженером.

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Все, особенно Ольга Александровна
и Елена
Алексеевна.
- Что из
школьной
жизни
запомнится
тебе навсегда?
- Мой класс.

Выпуск 2018
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Юрманова Кристина
Мнение одноклассников

С Кристиной ознакомились еще в 8
классе, подружились, правда, далеко не
сразу. Пугало все: цветные кислотнорозовые волосы, вариации пирсинга,
линзы на 80% глаза, громкий голос.
Она часто спорила и странно ходила,
ужасно шаркая обувью по полу. Тем не
менее, мы подружились, провели вместе
не один день, вместе чудили все лето,
рассказывали друг другу свои секреты
(и секреты других), кидали ужасные
фотографии.
Что на счет школьной жизни? Лучше
по пунктам:
-у Кристины ВСЕГДА были парни в
школе;
-Кристина ВСЕГДА делала идеально
только то, что считала необходимым
сделать (например, домашнюю по
физике, за что ее можно благодарить
вечно. Кристина, спасибо за физику!);
-Кристина ВСЕГДА была готова помочь
в трудной жизненной ситуации
И в целом, Кристина Ю Р М А Н О В А
просто супер, и гимназия в этом году

попрощается не только со способной
ученицей, но и талантливой художницей,
бесконечно заботливой и смешной
девочкой.
Волосы у нее сейчас не розовые, да
и линзы она не носит, тем не менее,
остается одним из самых ярких людей в
моей жизни.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Человеком, который занимается
любимым делом.

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Каждый внес небольшой вклад.

- Что из школьной жизни запомнится
тебе навсегда?

- Мои ошибки.

Шилига Максим

нашей дружной семьи.

Добрый, отзывчивый, внимательный
- таким является мой одноклассник
Максим Шилига. Можно сказать, что
Максим - настоящий джентльмен. Он
всегда поможет в трудной ситуации,
не оставит человека в беде. Он с
уважением относится к другим
одноклассникам и к их мечтам.
Несмотря на то, что Максим учится
с нами не так давно, он стал частью

Кем ты видишь себя в будущем?

Мнение одноклассников

Анкета выпускника

Директором.

Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

Анастасия Михайловна Печенина.
Елена Алексеевна Архипова.

Что из школьной жизни запомнится
тебе навсегда?

Совместная поездка в Москву. Смотр
строя песни.
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Матвиенко Ольга

Мнение одноклассников

В мире не так уж и много хороших
людей. Хороший человек - это хороший
друг. Она всегда поддержит, поможет и
просто будет рядом в трудную минуту.
Именно таким человеком, я считаю,
является Оля. У неё отличное чувство
юмора, и она всегда умеет поднять
настроение, потому что она очень
светлый, позитивный и весёлый человек.
Она очень добрая и отзывчивая, никогда
не бросит друга в беде.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Главной помощью и поддержкой своей
семьи.
- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Несомненно, в нашей гимназии много
прекрасных преподавателей, которые
стали для меня друзьями, но если
рассматривать именно личностное
становление, то хочу упомянуть
Анастасию Борисовну Лозинг и Евгению
Николаевну Альберт. Анастасия

Булатов Андрей

Мнение одноклассников

Позитивный, общительный и
добрый молодой человек. Самый
«спортсмен из спортсменов» нашего
класса. Профессиональный игрок в
компьютерных шуторах, без него не
может обойтись ни одна команда. Но
Андрей также проявляет склонность
к гуманитарным предметам. Не малой
популярностью он пользуется среди
женского пола. Так, сидя вечером на
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Борисовна научила меня мыслить
позитивнее, помогла чувствовать себя
уверенней, потому что если Анастасия
Борисовна сказала, что у меня получится,
значит так и будет.
Именно благодаря урокам Евгении
Николаевны я полюбила историю.
Удивительно, но в середине 8 класса я
и подумать не могла, что так полюблю
этот предмет и к 11 классу буду ходить
умничать реформами и мирными
договорами. Спасибо!
- Что из школьной жизни запомнится
тебе навсегда?

- Забавно, но в первую очередь приходят
на ум какие-то косяки и разборки, уж
больно весело они всегда проходили, но
надо быть серьёзнее:) Наверное, то, как
мы готовились к семейному фестивалю,
смотру строя и всем школьным
мероприятиям. В последние годы все
вдруг стали деловыми, но раньше могли
часами репетировать какой-нибудь
номер. Классно было вместе радоваться
очередной победе, выезжать с классом и
родителями на природу, и просто жить
этой «сложной» школьной жизнью.
диване, Андрей представляет себя
в образе Онегина и мыслит о своей
Татьяне.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Бизнесменом.

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Учителя.

- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

- Мои друзья.
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Ротова Анастасия

Человек, который научил меня
твердости характера, а также научил
Мнение одноклассников
Настя очень жизнерадостная девочка не обращать внимание на мелкие
придирки. Большое внимание
и хороший человек. С ней можно
поговорить обо всем, даже если до этого Анастасия Михайловна уделяет
дисциплине, так что с пониманием
вы были мало знакомы. Несмотря на
и соблюдением правил у меня нет
то, что на внешний вид она выглядит
маленькой и хрупкой, на деле она очень проблем благодаря Ей.
- Что из школьной жизни
хорошая спортсменка. С ней вместе
запомнится тебе навсегда?
мы проучились всего два года, но я
- Надеюсь, что мой последний звонок. И
точно знаю, что без нее они не были бы
последний звонок моего брата, два года
такими веселыми.
назад и он выпускался из этих дверей
Анкета выпускника
со счастливой улыбкой на лице и ясным
- Кем ты видишь себя в будущем?
взглядом на будущее.
- В ближайшем будущем - студентом,
наверное, буду пробовать себя в
различных аспектах студенческой
жизни, не забывая об учебе, конечно же.
А если говорить о прекрасном далеком,
то и там я счастливый и уверенный в
себе человек. Обязательно так и будет!
- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное
становление?

- Безусловно, мой классный
руководитель Анастасия Михайловна.

Суслова Анастасия

Мнение одноклассников

Настя – очень веселый, никогда
не унывающий человек, который не
упустит шанс пошутить и посмеяться
над чем-либо. Ее позитив заражает всех
вокруг, и, казалось бы, она совершенно
беззаботна. Если вы так думаете –
поздравляю, вы не правы. Анастасия
Юрьевна ответственна и серьезна, за
порученное дело берется с умом и
присущей аккуратностью. Она добра,
дружелюбна и открыта, с ней легко и

приятно общаться на разнообразные
темы, и вообще Настенька Суслова –
самая красивая и классная девчонка.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Предпринимателем.

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Анастасия Борисовна.

- Что из школьной жизни
запомнится тебе навсегда?

- Чувство, когда ты убегаешь с уроков.
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Жеребцова Юлия

Мнение одноклассников

Благодаря Юле, мы всегда находимся
в хорошем настроении, с ней можно
обсудить любой сериал, и она очень
отзывчивая,всегда придёт на помощь, если
потребуется.Это один из самых вежливых
людей в нашем классе, она здоровается со
всеми работниками школы, не зависимо
от профессии. У неё очень красивый
голос, и не раз на школьных мероприятиях
она исполняла прекрасные песни. Этот
человечек душа компании,который всегда
"за" любое веселье.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Не хочу заглядывать далеко в будущее,
но парочка мечт и желаний у меня всё же
есть, которые я, естественно, постараюсь
воплотить.

Заборская Дарья

Мнение одноклассников

Что можно написать про Дашу?
Эта интересная личность появилась в
моем классе два года назад, когда это
произошло, я и подумать не могла, что
мы станем так хорошо общаться. Даша
такая разносторонняя личность, с ней
всегда можно поговорить на абсолютно
разные темы: начиная школьными
разговорами о столовой и заканчивая
полемикой о культурах разных народов.
Нельзя не отметить Дашину способность
раскрасить школьные будни, иногда
она могла даже на самом скучном или
сложном уроке сказать или сделать
что-то такое, что запоминалось на весь
оставшийся день.Конечно, Даша – это
элемент нашего класса, без которого
он не был бы таким интересным и
своеобразным. Спасибо тебе за то,
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- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое
личностное становление?

- Несомненно, весь школьный состав
повлиял на моё становление, как личности.
Кто-то в большей, кто-то в меньшей
степени, несмотря на то, что в Гимназию
42 я пришла только в 7-ом классе. Здесь я
также избавилась от своих комплексов и
обрела много друзей.
- Что из школьной жизни запомнится
тебе навсегда?

- Я думаю, что школьная жизнь так или
иначе забудется, и останется только то,
что было запечатлено на камеру. Так вот
поэтому я собираюсь сохранить себе фото
и видео самых запоминающихся моментов
школьной жизни, чтобы никогда не
забывать интересных школьных событий
и своих друзей и одноклассников.
что пополнила наши ряды своей
уникальностью.

Анкета выпускника

- Кем ты видишь себя в будущем?

- Студенткой вуза.

- Кто из коллектива Гимназии
оказал наибольшее влияние на твое.
личностное становление?

- Никто.

- Что из школьной жизни запомнится
тебе навсегда?

- Выпускной.

Выпуск 2018
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Узнай выпускника
Как быстро летит время. Дети растут,
взрослеют, меняются. Иногда меняются
до неузнаваемости, а иногда кажется,
что даже через 20 лет на тебя будут
смотреть все те же озорные глаза.
В этом году мы продолжили
традицию конкурса – опроса «Узнай
выпускника». Задача усложнялась
присутствием фотографий классных
руководителей. Итого получилось
35 симпатичных мордашек. Было
опрошено 22 человека.
В этот раз, как никогда, большинство
участников опроса справились с
заданием на 100%. Такой результат
мы можем объяснить тем, что 21 из 33

выпускников обучаются в гимназии
с 2009 года. Но были и загадочные
личности, которые ввели в заблуждение
опрашиваемых. Так звание «Самый
загадочный» присуждается Заборской
Дарье (28). Гребенникова Мария,
Опрятина Алина и Ротова Анастасия
также заставили поломать голову над
своими фотографиями.
Хитрый ход с фотографиями
классных руководителей не смог никого
запутать. Елену Алексеевну узнали
100% опрашиваемых, а Анастасию
Михайловну пару раз перепутали с
Лерой Рубцовой.
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