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Наступает весна. Все меньше дней остается до 8 марта. И
мы все чаще задумываемся, как поздравить женскую
половину преподавателей. Ведь Ваш нелегкий труд мы,
шестиклассники-«бандерлоги», не всегда оцениваем вовремя.
Тяжелая ноша падает на Ваши хрупкие женские плечи в
школе. О том, как важно для нашей
жизни то, что Вы делаете для нас в
стенах гимназии, мы нередко слышим в
выступлениях
старшеклассников
и
выпускников. Вам, нашим учительницам,
наверное, порой очень нелегко с нами.
Не всегда наше поведение на уроках можно назвать
образцовым.
Поэтому
хочется,
чтобы
весна,
солнце,
щебет
прилетающих птиц, а также наши старания быть умненькимиблагоразумненькими, почаще заставляли Вас улыбаться и
забывать о грустных моментах. Ведь чем
чаще Вы улыбаетесь, тем теплее и
радостнее
становится
вокруг.
Тем
светлее
становится
наш
путь
по
тернистым дорожкам познаний. И мы
говорим
Вам
от
всей
души:
С
праздником, дорогие наши учительницы!

Козлов Иван, 6Б

В нашем классе очень много девочек, каждая из них похожа
на цветок, у каждой свой собственный неповторимый цвет, запах
и душа. Порой кажется невероятным, как девочки, с такими
разными характерами могли подружиться. Да, девочки – это
действительно чудо природы, необъяснимое и прекрасное. Я бы
хотела рассказать о каждой маленькой звёздочке из нашего
класса, но это просто невозможно, ведь все настолько
разносторонни, что на описание каждой у меня ушёл бы не один
рассказ, поэтому я просто опишу некоторые главные черты
наших прекрасных дам. Первая, пожалуй, самая главная черта –
это умение веселиться, даже чувство юмора не стоит умения
посмеяться над собой, не боясь никого. Вторая, не менее важная
черта - это любовь к приключениям, порой трудно найти
единомышленников для какой-то затеи, здесь же, наоборот,
только предложили нам поехать на биостанцию, как большинство
девчонок подняли руки. А зачем туда ехать, ведь холодно, да и
делать там нечего? Просто интересно походить по лесу, в
поисках следов диких зверей. Хотя, казалось бы, девочки должны
радоваться лишнему поводу посидеть на выходных на диване
или с подругами погулять. Также девочки из нашего класса, как
это ни странно, очень нежные и тонкие натуры, порой можно
слышать разговоры о природе, как о чем-то прекрасном и
волшебном, а не только как о месте, где есть растения, которые
можно собрать и изучить. Ещё очень выделяется любопытство,
которое возникает всякий раз при изучении новой темы по
цитологии. В общем, девочки у нас очень весёлые, умные,
добрые и красивые, как цветы разнообразных стран собрались
они в одной оранжерее, и каждая манит к себе, очаровывает и
поражает своей индивидуальностью и в то же время схожестью с
остальными, Оставайтесь такими же прекрасными!
С праздником вас! ☺
Самородова Алевтина, 8Б

Дорогие друзья, читатели ГОНГа!
Искренне

поздравляем

прекрасную

часть

нашего

коллектива с праздником весны! Так сложилось, что День 8
Марта, который когда-то исторически был днем борьбы за
независимость и права женщины, стал днем поздравлений,
приветствий,

теплых

слов,

которые

мы

дарим

нашим

девочкам, девушкам, учителям, мамам, бабушкам и всем
дорогим женщинам, которые нас окружают.
Мы присоединяемся к поздравлениям и передаем всем
наилучшие пожелания.
К сожалению, корреспонденты газеты ГОНГ оказались
немногословными, а может быть, очень занятыми в связи с
окончанием III четверти и не откликнулись на просьбу
написать заметки с поздравлениями в газету. Зато две
корреспонденции, предложенные Козловым

Ваней,

6Б и

Самородовой Алевтиной 8Б, оказались настолько приятными
и нежными, что мы решили все-таки выпустить газету. Мы
искренне благодарим авторов статей сегодняшнего номера
ГОНГа. И надеемся, что впредь наши корреспонденты будут
более активными и обязательными.

Пусть дарит нежная весна
Улыбки, солнце и цветы,
Пусть будет жизнь всегда полна
Любви, заботы, красоты!

