
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Специальный выпуск, 
посвященный XXXII выпуску гимназистов 

 

От редакции 
 

Дорогие друзья, читатели нашей газеты!  
 

Жизнь стремительно идет вперед. Кажется, только вчера 

было Первое сентября, Торжественный праздник, на котором 

наши одиннадцатиклассники напутствовали в добрый 

школьный путь своих младших друзей, первоклассников. 

Однако учебный год пробежал как один день. И вот мы 

накануне другого торжественного акта, акта Последнего 

звонка. Завтра гимназисты приветственными словами и 

аплодисментами будут провожать своих старших товарищей 

– одиннадцатиклассников, а бывшие первоклассники, теперь 

уже ученики второго класса, скажут добрые слова и вручат 

звоночки выпускникам, тем, кто в будущем будет с 
гордостью себя именовать – XXXII параллель.  

 

        24 мая 2007 года   №13 (118) 



 
 

Дорогие друзья, одиннадцатиклассники! Для вас 

сегодня торжественный день: вы заканчиваете школу. Для 

меня он тоже торжественный: сегодня я свидетель того, 

как мои воспитанники оканчивают школу. Разница только 

в том, что для вас этот день торжественный только один 

раз в жизни, а для меня в 49 раз. Конечно, не все 49 лет 

школу оканчивали мои воспитанники. Первые 4 года 

своей педагогической деятельности я приветствовала 

выпускников школы, в которой я работала, вместе со 

своими пионерами, старшей вожатой которых я была, а 

потом я была классным руководителем и дважды вы-

пускала своих учеников, потом стала заместителем ди-

ректора и каждый выпускник стал мой личный выпуск-

ник. Однако, несмотря на то, что этот праздник проходит 

для меня в 49 раз, острота ощущений от этого не меня-

ется. Для меня это всегда «и жизнь, и слезы, и любовь». 

Говорят, «в труде учителя посев отделен от жатвы 

годами, поэтому жатва особенно радостна». С какой же 

радостью я общаюсь со своими выпускниками, которые 

закончили школу сорок, тридцать лет назад. Теперь мне 

остается только надеяться, что и с кем-то из вас я смогу 

встретиться через много лет и порадоваться вашим 

успехам.  

Каждый из стоящих в актовом зале, как в этом году, так 

и все предыдущие годы по-своему дорог мне, с каждым 



так или иначе пересекались наши пути: в совете ли дела, 

в совете старших дежурных, в любом творческом деле 

или просто в личном разговоре. Я не могу сегодня 

перечислить каждого, кто будет стоять в зале, сказать 

каждому, чем он мне дорог, выразить каждому лично 

свои добрые пожелания. Для этого не хватит и трех 

газет. Я благодарю каждого из вас  

за то, что вы были со мной,  

за то, что помогали строить нашу школьную жизнь,  

за то, что поддерживали в начинаниях,  

за то, что, я надеюсь, заберете с собой в жизнь  

то лучшее, что мы стремились вам передать.  

Я также поздравляю ваших родителей и благодарю за 

участие в нашей жизни. Я желаю вашим родителям 

видеть вас такими, какими они хотят вас видеть. 

А каждому из вас я желаю счастья, удачи, исполнения 

надежд. Ведь все достижимо для того, кто трудится. 

Трудитесь, дорогие мои, в жизни и не теряйте 

драгоценного времени. Не случайно, в заголовок своей 

статьи я выбрала слова Козьмы Пруткова  

Начиная свое поприще, не теряй,  
о юноша! драгоценного времени! 

Ведь это только кажется, что жизнь очень длинная, на 

самом деле она пробегает как несколько мгновений, и 

каждым мгновением надо уметь дорожить. 

Сегодня у вас прекрасное мгновение – расставание со 

школой. Пусть оно будет для вас и немного грустным, и в 

то же время радостным. 

ВЫ СТАНОВИТЕСЬ ВЗРОСЛЫМИ! 
 

БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО ЗВАНИЯ! 
Л.Д. Гуткина 



 
 

 
Посейте поступок – пожнете привычку, 
Посейте привычку – пожнете характер, 
Посейте характер – и вы пожнете судьбу. 

Уильям Теккерей
 

Берегись всего того, что 

не одобряется твоею 

совестью. 
Лев Толстой 

Живи для людей, поживут 

и люди для тебя. 

Русская пословица 
 
Успех приходит к тому, 

кто делает то, что любит. 

Нет другого пути к успеху. 

Малколм Форбс 
 
Ближе всего к великому 

стоит честность. 

Виктор Гюго 
 
Найти свою дорогу, узнать 

свое место – в этом все 

для человека, это для него 

значит сделаться самим 

собою. 

Виссарион Белинский 
 

 

Почти во всех делах 

самое трудное – начало. 

Жан-Жак Руссо 
 
Всякому думающему 

прежде всего об упорном 

труде, о наилучшем 

исполнении своей работы, 

открыт путь к успеху. 

Генри Форд 
 

Силы даются тому, кому 

есть что преодолевать. 

Павел Курьянов  

 

Все приходит в свое время 

для тех, кто умеет ждать. 

Оноре де Бальзак  

 

Думай хорошо, и мысли 

созреют в добрые 

поступки.  
Лев Толстой 

 



У всякого человека бывает 

два воспитания: одно, 

которое ему дают другие, 

и другое, более важное, 

которое он дает себе сам. 

Эдуард Гиббон 
 
Будь веселым всегда, 

Не грусти никогда. 

Будет трудно – крепись, 

Будет ветер – не гнись,  

Будет больно – не плачь, 

Глаз в ладони не прячь. 

Если грозы – иди, 

Если слезы – сотри, 

Если страшно – держись. 

Помни, жизнь – это жизнь! 

 

Кто не соблюдает себя от 

малых погрешностей, тот 

мало-помалу и в большие 

впадает.  
Фома Кемпийский 

 
Не будьте рабами чужих 

мнений. Разве орел 

спрашивает у индюка, 

насколько высоко ему 

позволено взлететь?!  

Билл Ньюмен 

Чтобы пройти свой путь в 

мире, полезно взять с 

собой большой запас 

предусмотрительности и 

снисходительности: пер-

вая предохранит нас от 

убытков и потерь, вторая – 

от споров и ссор. 

Артур Шопенгауэр 
 
Что бы ни делал человек, 

его дела, даже самые вы-

дающиеся, ничего не сто-

ят, если он не выполняет 

свой долг перед 

родителями.  

Бертольдт Ауэрбах 
 
Всегда будь воли своей 

хозяином, совести же 

своей – рабом. 

Мари фон Эбнер-Эшенбах 
 
Человек лишь там чего-то 

добивается, где он сам 

верит в свои силы. 

Людвиг Фейербах 
 
Легкое отношение к жизни 

делает ее тяжелой. 

Эмиль Кроткий 



Никогда не теряй терпе-

ния – это последний ключ, 

открывающий двери. 

 Антуан де Сент-Экзюпери 
 
Обдумай, верно ли и 

возможно ли то, что ты 

обещаешь, ибо обещание – 

есть долг.          Конфуций  
 
Знания, не рожденные 

опытом, матерью всякой 

достоверности, бесплодны 

и полны ошибок. 

Леонардо да Винчи 
 
Тот, кто поставит себе за 

правило проверять дело 

мыслью, а мысль делом, 

то не может ошибаться, а 

если он и ошибется, то 

скоро снова нападет на 

правильный путь.  

Иоганн Гете 
 
Не спрашивай того, что 

твоя родина может 

сделать для тебя, - спроси, 

что ты можешь сделать 

для своей родины.  

Джон Кеннеди 

Слово «завтра» придумано 

для людей нереши-

тельных.  

Иван Тургенев  

 

Успех – это переход от 

одной неудачи к другой с 

нарастающим энтузиазмом.  

Уинстон Черчилль 
 
Если вы хотите, чтобы 

жизнь улыбалась вам, 

подарите ей свое хорошее 

настроение. 

Бенедикт Спиноза 
 
В конечном счете, основой 

всех человеческих ценнос-

тей служит нравственность. 

Альберт Эйнштейн 
 
Конечная цель человека – 

быть человеком, начальная 

цель человека – быть 

человеком, и на каждом 

этапе развития 

человеческой цели она 

остается одной – быть 

человеком. 

Фазиль Искандер 
 



 
 
 
 
Лучше Пушкина не скажешь 

 
  

Выпускников хотим поздравить  

Ну что, друзья, вам пожелать?  

Ведь лучше Пушкина не скажешь  

И вместе с ним хочу сказать: 

 

«Друзья мои, прекрасен наш союз!  

Он как душа неразделим и вечен – 

Неколебим, свободен и беспечен,  

Срастался он под сенью дружных муз» 

 

Здесь математик и биолог, 

 Историк, физик и лингвист,  

Географ, химик и филолог - 

И всем вам имя - гимназист. 

 

«Мы все учились понемногу  

Чему-нибудь и как - нибудь» 

Но на экзаменах, ей-Богу,  

Желаем всем мы вам блеснуть 

 

Чтоб вам открылись двери ВУЗов  

И чтоб экзамен не пугал,  

Чтоб не случилось вдруг конфузов,  

И каждый сделал, как мечтал. 

 

«Куда бы нас не бросила судьбина»,  

На юго-запад повернёт компас,  

Гимназия для всех для наc едина,  

И будет помнить она вас, 

 

«Бог помочь вам, друзья мои,  

В заботах жизни, царской службы,  

И на пирах разгульной дружбы, 

И в сладких таинствах любви»! 

Фадеева Марина, 8Г 

 

  

  



Денису Комисарову и всем его однокашникам 

 

11 класс. 

Я не знаю почти никого.  

Но Денис Комиссаров  

Относился ко мне с 

Пониманьем,  

И слова для него  

Пусть будут 

Для всех пожеланьем. 

Когда на каникулы 

Последний звонок позовет,  

Будто в Космос,  

Тебя навсегда выпуская,  

Душу оторопь просто берет,  

По спине холодком пробегая. 

Денис, 

Когда вновь  

Я тебя повстречаю,  

Пусть 

Удача и счастье с тобой 

Будут за руки крепко держаться!  

И еще, 

От души всей желаю, 

Ничего никогда не бояться! 

И вот, сейчас 

Я провожаю тебя. 

А ты, 

Надеюсь заранее, 

Посвящать в первокурсники 

Будешь меня, 

И отнесешься опять с пониманием. 

Кумсков Михаил, 6Б 


