СПЕЦВЫПУСК

«Выпускно�—2017»
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Сегодня покидают гимназию выпускнки-2017.
11 лет они учились, трудились, творили,
а иногда и вытворяли – в общем, жили в этом большом и шумном доме. Да-да, именно доме! Ведь
как еще иначе назвать место, где ты проводишь
большую часть своей жизни?..
Дорогие выпускники, этот выпуск для вас и про вас.

Выпускники, обернитесь и посмотрите…
Глазами тех, кто остается.
«Каждый выпуск запоминается по-разному. А эти ребята запомнились мне
своей добротой к окружающим, готовностью прийти на помощь в трудную
минуту и способностью принимать правильное решение. Каждый выпускник
обладает тем самым уникальным качеством, которое дополняет атмосферу
гимназии, делает ее особенной. Самыми родными для меня стали Формаго
Диана и Зинькевич Лиза. Девочки всегда дарили мне свои солнечные улыбки
и положительные эмоции. Я их очень люблю и буду скучать по ним. Ребята, не
бойтесь сложностей, цените своё драгоценное время и не забывайте про гимназию». Жирова Анастасия
Глазами тех, кто уже ушел, но помнит вас.
Они современные. Они яркие, позитивные. Как и выпускники прошлых лет, сплоченные, дружные. Они единые.
От остальных их отличает их неповторимость и вездесущность. За время их обучения в гимназии они преуспели абсолютно везде: в научной, культурно-творческой, спортивной деятельности. Этим может гордиться не каждый выпуск.
Они пели, танцевали, играли на сцене, защищали честь гимназии на разных
мероприятиях, однако ни на минуту не забывали об учёбе.
Отдельно хотелось бы сказать несколько слов некоторым выпускникам.
Владик Субботин, оставайся всегда таким же позитивным, добрым. Развивай свой youtube-канал. Желаю тебе преуспевать в университете так же,
как это получалось в гимназии.
Света Ерохина, будь такой же яркой и неповторимой. И, конечно же, удачи и
успехов в этой непростой студенческой жизни.
Наташа Жукова, оставайся такой же трудолюбивой и стойкой (во ВЗРОСЛОЙ
жизни это просто-напросто необходимо). Безусловно, удачи при поступлении
и приятных моментов в студенческой жизни.
Диана Формаго, сохрани в себе отзывчивость и ответственность (эти качества
очень важны). Побольше тебе позитива и светлых дней.
Вика Козлова, не растеряй свое бескорыстие и аккуратность. Искренне хочу,
чтобы в твоей жизни не было чёрных полос. Вергуненко Кирилл
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Своими глазами
11 класс - это целая жизнь с кучей "последних" событий

Наш выпуск... А что такое наш выпуск? Пожалуй, это постоянные эксперименты с перераспределением классов, с составом класса, с учителями, с профилями. Как только на нас
не экспериментировали!.. Но это мелочи, потому что мы зажигательные и уникальные! Иногда
бываем истеричными, может быть, даже немного надоедливыми и ну уж очень серьезными, но
чаще все-таки мы активные, смешные и ,конечно же, запоминающиеся ( кстати, однажды наш
класс сломал, разумеется, нечаянно, 4 парты в
школе за один день). Но главное - мы команда,
которая собирается с силами хоть и в последний момент, зато получается ВАУ! Мы единственный выпуск за последние несколько лет, а может
и за всё время, в котором все 10 медалистов
девочки. Достаточно забавно. И ещё есть одна
особенность: в 11 а классе всего три мальчика,
а в 11 б всего две девочки.
В нашей параллели каждый имеет свою изюминку, ведь все мы уникальны и неповторимы. Наша
общая изюминка - это то, что мы самый танцующий выпуск и на всех мероприятиях выделялись
именно танцевальными номерами. Безусловно, перчинки тоже имеются: наши характеры не
из простых, а по сюжетам наших конфликтов можно снять сериал не хуже «Санта Барбары»…
Вот такой он, наш выпуск!
Сегодня мы хотим сказать то, что хотели сказать
уже давно. Мы осознали, что в следующем учебном году уже не будем видеть рядом с собой
тех, с кем проучились 11 лет, потому что у всех
начинается новая ступень в жизни. И уже сейчас мы начинаем понимать, что школьные годы
нельзя будет вернуть или повторить. Они останутся
у каждого из нас в душе. Каждый будет вспоминать школу, учителей, одноклассников, всех тех,
кто был рядом, ведь это всё невозможно забыть.
Именно благодаря гимназии мы являемся теми,
кто мы есть на самом деле.
Мы испытываем двоякие чувства. С одной стороны, нас ожидает что-то новое, необычное и интересное, но если посмотреть под другим углом,
то становится грустно и немного страшно. За годы школьной жизни произошло так много всего. Новые знакомства, друзья, учителя, уроки. Если честно, чтобы перечислить все, понадобится
целая вечность. Ведь школа - это огромный отрезок жизни, период взросления и поиска себя.
И это очень важно. Мы благодарны людям, которые были рядом со нами все эти годы, обучали,
веселили, помогали. Спасибо вам.
Мы благодарны нашему лучшему директору за то, что имели возможность обучаться в лучшей гимназии, кабинету воспитательной работы за великолепные мероприятия и необычные
традиции.
Все эти 11 лет, если честно, мы мечтали побыстрее закончить школу. И только сейчас, когда
подходит время прощаться, мы понимаем, насколько здесь классно и как мы будем скучать. Ведь гимназия давно стала частью нас. Мы расстраивались, когда что-то не получалось,
а все остальное время радовались.
Сейчас нам больше всего хочется выбрать верный путь. Мы будем принимать много важных
решений, которые повлияют на наше будущее. Но мы уверены, что оно, это будущее, будет
успешным, ярким и интересным. А через 25 лет у нас непременно будет любимая работа,
самая лучшая семья, а в активе множество достигнутых целей.
Скоро в нашей жизни всё кардинально изменится: новые города, новые люди, новые учебные
заведения... Но неизменно останется одно: мы одной гимназии дети, вместе мы большая семья!
Самые лучшие выпускники

Факты о выпускниках
Любимое место в гимназии

11б больше всего любил посещать медпункт , столовую, спортивный зал, кабинет алгебры
и кабинет английского языка. А 11 а свой выбор отдавал актовому залу, столовой, 109 кабинету (ранее 108) и 401 кабинету
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Оказывается...
Самый заразительный смех у Зинькевич Елизаветы.
Самая позитивная Варфлусьева Елена.
Самые эффектные опоздания были у Медведевой Ирины.
Самая опасная Туникова Анастасия.
Самая отзывчивые и понимающие Козлова Виктория
Самый вежливый Ларин Алексей.
Самые смешные шутки у Кожекиной Алены.
Самый лучший партнер на бал Семенов Никита.
Самый веселый Безгрешнов Никита.
Самая разборчивая Лупоок Анна.
Самая танцующая Формаго Диана.
Добавьте в расписание!
Каких предметов, по мнению выпускников, не хватает в школе (очень интересный набор):
психологии, астрономии, экологии, сериаловедения, чистописания, культурологии, уроков магии и испанского языка.

Добавьте в расписание!

Каких предметов, по мнению выпускников, не хватает в школе (очень интересный набор): психологии,
астрономии, экологии, сериаловедения, чистописания, культурологии, уроков магии и испанского языка.

Жизненные уроки от наших учителей
(усвоенные выпускниками)
«Главное – удачно выйти замуж» (Резаева Е.Ю.)
«Не бойся ножа, а бойся вилки. Один удар – четыре дырки» (Кривенков О.Е.)
«Прорезиненный образуется от слов ПРО и РЕЗИНА» (Кривенков О.Е.)
«Была бы курочка, сварит и дурочка» (Машоха И.В.)
«Если вас видят только с хорошей стороны, не вертитесь!» (Машоха И.В.)
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Хочу сказать

«Дорогие дети, я вам сегодня еще скажу много слов. Запомните вы их или нет, не знаю. Поэтому здесь
я буду предельно лаконична. Станьте такими, какими Вам бы хотелось себя видеть. Ставьте перед собой невыполнимые цели и выполняйте их. Мы хотим вами гордиться и, я уверена, обязательно будем!»
Виноградова Надежда Михайловна

«Дорогие наши ребята! Вы держите в руках эту газету, читаете эти строки, а мы держим кулачки за то,
чтобы у вас все получилось в жизни как следует, чтобы вы стали по-настоящему счастливыми людьми.
За эти годы мы с вами сроднились, и поэтому всегда будем рады вашим звонкам и визитам. С любовью,
ваши классные мамы, Ольга Сергеевна и Наталья Анатольевна».
«Нынешние выпускники удивительные. Улыбчивые, умеющие дарить добро и хорошее настроение, чуткие,
требовательные к себе. Они научили меня быть внимательнее, радоваться удачам, удивляться и удивлять.
Я хочу вам сказать, ребята, что вы самые лучшие. Красивые, умные, классные и творческие. Немного
вредные, но при нежных чувствах, которые я к вам питаю, этого почти не заметно.
Желаю вам быть успешными, здоровыми и счастливыми». Резаева Елена Юрьевна
Попытаюсь передать чувства ваших учителей:
О как забыть смолкающий мотив,
Его навечно в сердце оставляя?
Воспоминаньем лица заменив,
И ком у горла сдавленно глотая.
Как безнадёжно прошлое жалеть,
Но как не пожалеть о нем возможно?
Вам, уходящим, молча вслед смотреть,
В тиши шаги считая осторожно..
В связи с этим сказать хочется одно. Будьте здоровы, счастливы, успешны. Приходите в гимназию. Звоните.
Не забывайте! Светлых дорог! Крадиженко В.С, финалист конкурса «Учитель года-2017»

