


 

Дорогие, любимые наши выпускники!  
 Этот номер газеты «ПРИшКОЛЬНАЯ» посвящается Вам. Мы подготовили во-
просы и предложили ответить на них выпускникам гимназии, в том числе и тем, ко-
торые продолжают трудиться в нашей гимназии, с честью неся достойное звание 
Учитель. Спасибо всем, кто откликнулся и принял участие в создании памятного но-

мера газеты. Желаем Вам приятных встреч, теплых воспоминаний и, почаще приходите к нам. 
 

 
Кто год, кто два, кто десять лет назад, 
Пройдя свой путь, покинул эти стены. 
А здесь по-прежнему звонки звенят, 
Идут уроки, мчатся перемены. 
 

И вы на встречу с юностью пришли, 
Туда, где помнят, любят вас и знают. 
Вы здесь друзей хороших обрели, 
И, толстые учебники листая, 
 

Вы познавали мир, учились жить, 
Трудиться, отдыхать и веселиться: 
И постарались в сердце сохранить 
Добра, тепла и нежности частицы. 

СЛОВО ДИРЕКТОРУ 

На вечерах встречи выпускников бы-

вать не удавалось, так как вечера проходят 
одновременно и в школе, где была директо-
ром. 

Если говорить о воспоминаниях, чаще 
всего вспоминаю наш творческий, работоспо-
собный коллектив, всех учителей, которые со 
мной работали, я их боготворю. До сих пор 
вспоминаю наши ежегодные праздники «День 
гимназии», военно-спортивные игры «А, ну-ка, 
парни», посвященные Дню защитника Отече-
ства, выпускные вечера, встречи с выпускника-
ми, наши методические дни и многое другое. 

Что касается учащихся, то все они оставляют 
след в памяти, неблагодарное дело выделять сейчас 
кого-то. 

Желаю нашей гимназии дальнейшего процвета-
ния, хочу, чтобы гимназию любили все жители, желаю 
всегда и во всем побед в разных проектах, конкурсах, 
а самое главное, всем здоровья, счастья, успехов и 
понимания. 

Екатерина Петровна Фролова 

 Вечер встречи — это прият-
ная возможность пройтись по 
школьным коридорам, предаться 
воспоминаниям детства и юно-
сти, выразить слова благодарно-
сти любимым учителям. 
 С особым волнением го-
товятся к этому празднику  пе-
дагоги и выпускники. Для од-
них—это возвращение к счастли-

вому прошлому, для других—шаг 
к романтике будущего. 

 В 2019 году школе исполня-
ется 50. Её историю пишут учителя, 

ученики и выпускники. Мир детства, 
атмосфера творчества обрекли школу оста-

ваться всегда молодой. 
Спасибо всем за память, преданность и любовь. 
 
С уважением,   

Татьяна Николаевна Рогова 

Вечер встречи выпускников всегда был, есть и будет праздником, посвященным  радостным встречам, при-
ятным воспоминаниям и подведение итогов в своей жизни. 

Это так прекрасно снова прийти в родной класс, оказаться в кругу старых друзей, одноклассников и узнать 
много нового и интересного о жизни каждого. Школа—это место особенное, воспоминание о котором всегда вызы-
вает бурю эмоций.  

Пусть для всех вечер встречи выпускников станет незабываемым и приятным  праздником, который через 
много лет также захочется повторить.  

Нина Ивановна Федорова 



 

СЛОВО УЧИТЕЛЯМ-ВЫПУСКНИКАМ 
 Мой выпуск  - 1974 год. 

На вечерах встречи  бываю и 

как ученица, и как учитель, и как 

классный руководитель. Хотя с 

одноклассниками встречаемся 

все реже. В 2014 году встрети-

лись на 40-летии окончания 

нашей школы. 

 Школьная дружба есть, а 

может и в семейные отношения 

перерасти. Что вспоминается из 

школьной жизни?  Вечера, походы, кон-

курсы. 

 Почему  я выбрала профессию 

учителя? Работа учителя нужная, живая, 

эмоциональная и, думаю, очень полезная, благодарная. 

В то время  трудно было устроиться на работу в школу. 

После семи лет перерыва меня пригласили в мою шко-

лу, а мой 11 кабинет был закреплен за нашим классом, 

где моим классным руководителем была Рогова Вален-

тина Алексеевна, учитель истории. 

 За долгий труд в школе много было учеников, 

всех их и не перечислишь. Не хочу кого-то выделять, 

чтобы других,  о ком не скажу, не обидеть. 

 В мои школьные годы мы активно собирали ма-

кулатуру и металлолом. Как-то мы нашли часть гаража 

металлического, решили, что он никому не нужен. 

Дружно притащили его в школьный двор. Были очень 

счастливы такой находке. Но оказалось, что у этого же-

леза был хозяин, нас отругали, и мы опять тащили его 

всем классом, но в другую сторону. 

 Пожелания: пусть будут между нами взаимопони-

мание, единые конечные цели. Желаю всем быть 

успешными, счастливыми, душевнощедрыми. 

Гаянэ Борисовна Хлебникова  

 На вечерах встречи с выпускника-
ми бываю. Мы встречаемся с однокласс-
никами, особенно, в юбилейные годы 
выпуска. 
 Верю в школьную дружбу. И это 
самая, наверное, настоящая, крепкая 
дружба. У меня есть подруга, с которой 
мы очень дружили со второго класса. 
После окончания школы наши пути разо-
шлись, не осталось тех общих интере-
сов, которые были раньше, образова-

лись семьи, родились  и выросли наши дети. 
Но мы не стали чужими людьми. И пусть мы 
совсем редко видимся друг с другом, но все 
радостные и горестные события в нашей жиз-

ни мы переживали вместе. 
 Я очень хорошо помню свою школьную жизнь. Она 
всегда вспоминается очень  яркой и солнечной. Помню, 
как пришла во втором классе  в кабинет №2, какие были 
парты, помню пачки новых учебников, которые закупали в 
конце учебного года, помню интересную игру Путешествие 
по станциям , помню как принимали в пионеры , новогод-
ние утренники, которые организовывали в школе старше-
классники, как в школьном кинозале  нам показывали 
мультики,  как  вступала в комсомол, сборы макулатуры и 
металлолома, школьные вечера, спортивные соревнова-
ния, городские смотры художественной самодеятельности, 
интересные  уроки, опыты и лабораторные работы, мы 
очень их любили потому что  на этих уроках не спрашива-
ли домашнее задание, и телеуроки по биологии, летнюю  
трудовую  практику в подшефном совхозе «Дивное» . Пом-
ню всех своих учителей. Мне повезло в жизни, меня учили 
очень  профессиональные, талантливые, творческие люди, 
влюблённые в свою профессию, умеющие понять детскую 
душу, помочь. Нам доверяли и  очень берегли.  
 Я никогда не думала, что стану учителем, всегда хо-
тела пойти в медицину. Случайно узнала, что в университе-
те открывается факультет начального обучения, и подала 
документы, чем очень удивила своих родителей. И посту-
пила, чем очень удивила саму себя. Наверное, по судьбе 
так должно было быть, и я ей благодарна.  Работать в гим-
назию тоже попала случайно, перед самым учебным годом 
вдруг освободилась вакансия, и меня приняли, а я уже со-
биралась устраиваться в другую школу города, просто по 
дороге заглянула поставить администрацию в известность. 
Вот не отпустили меня от себя стены родной школы. 
 Все мои ученики оставили  не только яркий след в 
моей памяти, но и  в душе. Я учила их, они учили меня. 
Каждый из учеников – индивидуальность, со своим харак-
тером, своими способностями, со своими детскими  радо-
стями и бедами. 
 Таких историй множество. Можно каждый мой рабо-
чий день вспомнить с улыбкой. 
 Хотелось бы пожелать  всем  творческих успехов, 
мобильности, задора, взаимопонимания, индивидуально-
сти, позитива, удовлетворения и всегда только радостных 
весёлых приключений. 

Елена  Кучинская (Сергеичева) 



    СЛОВО УЧИТЕЛЯМ-ВЫПУСКНИКАМ 
 Впитав интерес к учительскому труду буквально с молоком матери, с раннего детства я 
мечтала стоять у доски. И моя мечта сбылась: я работаю в одном из лучших образовательных 
учреждений Калининградской области МБОУ гимназия №7, которая реализует вательные про-
граммы базового и профильного уровней в соответствии с государственными стандартами, яв-
ляясь экспериментальной площадкой по внедрению ФГОС, опорной площадкой по лингвисти-
ческому направлению, подготовительным центром к международным экзаменам Camridge. 
 Каждый молодой учитель приходит в школу, и поначалу она для него чужая, а для меня 
моя гимназия – родная. Здесь учился мой папа (выпускник 1978 г.), около 20 лет работала моя 
мама, здесь училась,  15 лет назад закончила и сейчас работаю я. 
Находясь в начале своего педагогического пути, надеюсь стать достойным представителем 
нашей учительской династии (мамы – учителя математики, ее сестры – кандидата педагогиче-

ских наук и доктора философских наук, и бабушки – учителя начальных классов). В своей практической 
деятельности опираюсь на опыт своих ближайших родственников и ведущих меня педагогов: Жильцо-
вой Л.П. и Летовой С.В., которые стали наставниками  на пути к профессионализму. Шапошникова Л.А. и 
Бородулина М.А. научили творческому самовыражению посредством живописи и аппликации и привили 

любовь к искусству. Тихомирова Н.Е. стала образцом стиля и научила документоведению. 
Незабываемым стал для меня просмотр с классом в музыкальном театре спектакля  Е.Гришковца «Как я съел собаку» 
с Чесноковой Ж.Л. Именно Жанне Леонидовне и Мазенковой Валентине Васильевне я обязана своим страстным увле-
чением литературой. 
 Чтобы ни говорили скептики, нет на свете человека, который не хотел бы хоть на миг перенестись в прошлое и 
попасть в незабвенные школьные годы. Школа – наш компас на пути к личностному становлению и развитию нрав-
ственных качеств. 

Голобородько Елизавета (Ляшенко) 

 Я окончила гимназию в 2002 
году. 
Из школьной жизни у меня остались 
очень хорошие воспоминания об уро-
ках литературы, нашим преподавате-
лем была Мазенкова Валентина Васи-
льевна, мне нравилось участвовать в 
дебатах и готовиться к творческим 
урокам. Всегда было познавательно и 
увлекательно. Еще у меня остались 

положительные воспоминания о конкурсах 
«А, ну-ка, парни» и « А, ну-ка, девушки», тур-
слеты, я училась в классе где было 28 дево-

чек, но мы очень часто выигрывали эти соревнования. 
 Любимый учитель и предмет – русский язык и ли-
тература, Мазенкова Валентина Васильевна, еще я обо-
жала биологию – любимый учитель Сыроед Галина Бори-
совна. Тогда Галина Борисовна казалась очень строгой, и 
мне всегда хотелось быть готовой к уроку.  Тепло вспо-
минаю учителя математики -Жерноклееву Валентину Ми-
хайловну.  
 В старших классах у нас был необычный для 21 
века предмет – делопроизводство, его вела замечатель-
ная Наталья Евгеньевна Тихомирова. Было очень инте-
ресно соревноваться в скоропечатании на печатной ма-
шинке! 
 Мои пожелания ученикам: ценить гимназию и учи-
телей,   участвовать во всевозможных конкурсах и олим-
пиадах/, используя свой потенциал, развиваться интел-
лектуально, нравственно и физически. И в этом, конечно, 
ваш помощник—гимназия.  

Пушкова Виктория 

 На вечерах встречи выпуск-
ников в школе бываю всегда. На 25
-летие нашего выпуска (1982) со-
брались почти все. Классным руко-
водителем с 1 по 11 класс была 
Мазенкова Валентина Васильевна. 
 Школьная дружба всегда 
была, есть и будет. Все эти годы я 
дружу со своей школьной подру-
гой. 
Вспоминаю тематические вечера в 

9-10-х классах («Литературная гостиная», 
«А, ну-ка, девушки», «А, ну-ка, парни» и 
т.д.). После тематических мероприятий – 

дискотека, проходящая каждый месяц. 
 В 1987 году я закончила КГУ, два года по рас-
пределению работала в Черняховске, а когда освобо-
дилось место в средней школе №7 г.Балтийска, переве-
лась сюда. 
 Выпускники 1996 года – это первый выпуск в 
моей педагогической деятельности. После этого вы-
пускного вечера через 4 месяца у меня родилась дочь. 
 В этом году мой первый выпуск отмечает два-
дцатилетие, а десять лет назад они мне устроили уди-
вительный и запоминающийся на всю жизнь праздник. 
 Желаю ученикам больше самостоятельности, 
желания овладевать знаниями. Учителям желаю терпе-
ния, здоровья и исполнения всех желаний. 

 

Помыткина Ольга (Тарабара) 



 На вечерах встречи выпускников 

бываю, но нечасто. Школьная дружба, 

конечно, бывает. Из школьной жизни 

чаще всего вспоминаются вечера стар-

шеклассников, сбор металлолома, клас-

сные собрания. 

О профессии учителя я мечтала с дет-

ства, точнее о двух профессиях – о 

враче и об учителе, но не хотела дале-

ко уезжать от дома, поэтому пошла учиться в 

педагогический университет в Калининграде. 

В свою школу пошла работать по распределению (тогда 

было это именно так). 

 Всех помню, каждого вспоминаю, особенно, когда 

смотрю на фотографии прошлых лет. За 26 лет работы в 

школе я выпустила больше 100 ребят. Многих вижу, 

узнаю на улице. У многих уже свои детки, это здорово! 

 Хочется пожелать дальнейшего процветания гим-

назии, ученикам – мечтать, строить планы на будущее, 

учителям – быть мудрыми и справедливыми. Хороших, 

добрых, творческих учеников. 

 Бочарникова Ирина (Жимкова) 

Закончила нашу школу в 1984 году. С 1990 года работаю в ней. Занимаюсь воспитательной ра-

ботой, поэтому я счастливый человек – каждый год бываю на вечерах встречи. Конечно, встре-

чаюсь со своими одноклассниками, со многими общаюсь.  Самое интересное на вечерах встреч 

для меня – это видеть знакомые, почти родные лица выпускников, которые учились со мной в 

одно время, я ведь многих помню,  Получается, что я знаю почти всех наших выпускников, если 

не по имени, то уж точно зрительно. И это здорово! 

Знаю и верю: школьная дружба, конечно, есть. Со своей самой близкой подругой я училась вместе с 

первого класса.  

У меня несколько самых ярких воспоминаний о школе. Первые связаны с начальной школой. У ме-

ня была замечательная первая учительница Людмила Ивановна Дроздова и воспитатель группы 

продленного дня Бордулева Татьяна Мироновна. Именно они заложили во мне стремление к творчеству. Мы 

постоянно что-то выдумывали, сочиняли, показывали. Из жизни основной школы больше всего вспоминаю 

наш зарничный отряд: тренировки и соревнования. Мы многое пережили и многого добились, стали призера-

ми Всесоюзных соревнований в Одессе. До сих пор, когда встречаемся, вспоминаем нашего любимого воен-

рука Василия Макаровича Бондаренко, который занимался не только нашим физическим развитием, но и 

научил нас целеустремленности, уверенности в себе, а главное – быть командой, где один за всех и все за 

одного.  Ну а в старших классах вспоминаю нашу дружную компанию. Мы поддерживали друг друга и на уро-

ках, и вне школы, во всем помогали. Да, много чего было…  

Хотела стать дизайнером, но не сложилось…  Выбрала профессию учителя, хотела быть похожей на од-

ну из моих любимых учительниц, учительницу труда Ангелину Евгеньевну Платову. Для меня это образец и 

учителя, и женщины. Она многому научила не одно поколение девушек-выпускниц. 

Почему я пришла работать именно в нашу школу? Мне кажется, любой педагог, если он любил свою 

школу, будет стремиться работать именно там.  

Каждый выпуск неповторим. Каждый год мы гордимся своими выпускниками. Но, конечно, есть и те, 

которых вспоминаешь с особой теплотой. Я не буду называть их фамилии, чтобы не обидеть всех остальных. 

Ведь, на самом деле, со многими нашими выпускниками связаны самые светлые воспоминания! Одни выпуск-

ные вечера чего стоят! 

Моя деятельность связана с творчеством, а творчество всегда сопровождается улыбкой. Много таких 

событий связано с турслетами, конкурсами.  
Хочу пожелать ученикам, учителям понимать друг друга и идти вперед! Не вешать нос, мы гимназисты!!! 

Ольховка Наталья (Лысенко) 



 

мила Павловна Жильцова, учитель иностранного язы-

ка. 

Хочу пожелать: ученикам - желания учиться, 

учителям -терпения, здоровья, чтобы все знания, кото-

рые вы даёте/, нашли практическое применение в 

реальной жизни, гимназии - дальнейшего процвета-

ния.   

Наталья Вязовцева (Дементьева) 

 

 

  
 Выпуск – 2014. Историй и случаев 

за время школьной жизни было много.  

Однажды на уроке истории, сидя на зад-

ней парте, я меняла колготки, это вызвало 

бурную реакцию у моей соседки… Было 

здорово и незабываемо, мы смеялись 

весь урок. Простите, Нина Эдуардовна:) 

 Конечно, нельзя выделять определенных педаго-

гов, но любимые, несомненно, были. Спасибо Вам за 

теплые минуты.  Цените то, что у Вас есть. 

Эмма Вамбольт 

 Школу окончила в 2014 году.  

 Школьная жизнь полна приклю-

чений, интересных событий и ярких 

воспоминаний, начиная с того, как наш 

тогда 5"В" класс с классным руководи-

телем  Кириленко Юлией Владимиров-

ной совершал ежегодно походы на Бал-

тийскую косу, смотры строя и песни, 

школьная столовая: нет ничего прият-

ней, как перед уроком захватить сладкую булочку или 

питательную пиццочку:) Уроки с преподавателями, су-

масшедшие, но очень маленькие перемены. Все-все 

это тёплые воспоминания :) 

Все учителя любимы, по-своему важны. А больше 

всего мне нравились основные предметы нашего фи-

зико-математического профиля.  

Учителям я хотела бы пожелать крепкого здоро-

вья, насыщенных дней и огромного терпения, а учени-

кам - ценить те годы, которые они сейчас проживают, и 

обдуманно вступить во взрослую жизнь.  

Настя Романовская 

Школу я окончила в 1997 году. Чего только не 

было с нами, и забавные случаи тоже. В начальной 

школе кто-то спрятал портфель одноклассника, и клас-

сный руководитель Шушкевич Елена Ивановна ходила 

ко всем ученикам в гости в поисках портфеля.  Бы-

ли любимые предметы: история и литература и учите-

ля, которые их вели:  Рогова Татьяна Николаевна и 

Мазенкова Валентина Васильевна.  

Учителям и ученикам хочу пожелать любить шко-

лу, благодарить учителей сейчас.  

Мишина Галина (Лебедева) 

 

Закончила школу в 1995 году.  Запом-

нился наш дружный класс, да и вообще, 

вся параллель была дружная. Хотелось 

учиться, получать знания, ходить в шко-

лу. 

 Любимые учителя: Наталья Евгеньевна 

Нарушевич, учитель математики, Люд-

Каждый год в феврале наступает суббота, 

Когда вы, даже если вам не по пути, 

Отпросившись из дома, с учебы, с работы, 

К нам на встречу спешите прийти. 

Здесь вас ждем как желанных гостей, 

Очень часто мы вас вспоминаем. 

Говорим от души – приходите скорей! 



 
 Я представляю выпуск – 2004. 

Из школьной жизни вспоминаются са-

мые вкусные в мире пирожки и капуст-

ный салат на большой перемене, а еще 

турслеты и школьные дискотеки. 

 C благодарностью вспоминаю 

многих учителей и любимого классного 

руководителя Анну Викторовну Двой-

нос. 

Желаю  ученикам быть добрыми, дружными, ото-

рваться от гаджетов и больше гулять на свежем воздухе, 

активно участвовать в школьных мероприятиях, это очень 

весело, и будет что потом вспомнить, во взрослой жизни 

этого не хватает,  учителям— крепкого здоровья 

и здравомыслящих любознательных учеников. 

Тихомирова Валерия (Веровкина) 

 Окончил школу 10 лет 

назад, в 2006 году.  

 Очень запомнилась, учитель ма-

тематики - Никитаева Галина Федоров-

на - эмоциональная женщина, на каж-

дом уроке было весело!  

Любимый предмет-черчение и любимая 

Хлебникова Гаянэ Борисовна.  

Учителям желаю здоровья и терпения, а 

ученикам ценить самые беззаботные годы! 

Мацинин Сергей  

 

 Окончила школу 33 года назад, 

в 1983 году. 

 Из забавного вспоминается 

случай: в кабинете биологии ребята 

покусали восковые фрукты. 

Любимый предмет—труд. 

Учителям желаю профессионализма, 

а ученикам—желания учиться. 

Гончарова Вера (Мацинина)  

Я окончила школу в 1996 году, в 

этом году нашему выпуску 20 лет!!! 

На вопрос о том, что запомнилось 

из школьной жизни, в памяти сразу 

всплывают наши выступления с 

классом, особенно, конкурс "А ну-

ка, девушки!". С 9 по 11 класс каж-

дый год мы с подругами тщательно 

готовились к нему и занимали первые места. Вооб-

ще, наш 11 "А" класс активно принимал участие в 

школьной жизни. А помогали нам в этом наши люби-

мые учителя: добрая и веселая классный руководи-

тель - Ольга Ивановна Таранда (Царственная) и кре-

ативная Светлана Ильинична Рыжкова. Большое 

СПАСИБО им за это!!! 

Из всех предметов я больше всего любила 

математику, даже поступила на математический фа-

культет, только, отучившись год в ВУЗе, поняла, что, 

оказывается, я - гуманитарий, и поступила уже на 

педагогический факультет, чему осталась очень рада. 

И такое бывает в жизни!  

Любимого учителя выделить сложно. Если че-

ловек выбрал эту профессию и, несмотря на многие 

трудности, остается верен ей, то он заслуживает 

только благодарности и любви со стороны всех уче-

ников! Низкий поклон вам всем, наши любимые учи-

теля!  

А пожелать гимназии и ее "обитателям" хочу 

процветания, развития во всех сферах, гармонии и 

взаимопонимания между учениками и учителями, 

добра и мира! 

Виктория Тихомирова (Шагина) 11 "А" 

Выпуск—2013. 

Яркие воспоминания из школьной жизни—

поездка в Швецию. 

Есть любимые учителя и предметы: Никитаева 

Галина Федоровна - математика, Хлебникова 

Гаянэ Борисовна—черчение. 

Желаю всем терпения, успехов. 

Александр Хлебников 



 

 Окончил школу в 2015 году. 

 Любимое высказывание учителя физики Лопуш-

нян Герды Анатольевны: «дибилинтикусы». 

 Любимый предмет – ОБЖ, учитель 

– Ляпустина Ирина Владимировна.  

Я согласен с предыдущим оратором: Уче-

ники, поступайте в Политех, а учителям: 

учите детей, так чтоб они поступили в 

политех. 

Тихонов Дмитрий  

  
 Окончил школу 39 лет назад, в 

1977 году. 

 Любимая фраза учителя русского 

языка и литературы Чепиноги Надежды 

Антоновны, «дубы» (ударение на по-

следний слог), так она называла учени-

ков. 

 Самый любимый учитель-классный руководи-

тель Харникова Валентина Петровна, преподаватель 

истории. Весь материал запоминал на уроке, было 

очень интересно. 

 Ученикам желаю знаний, а учителям – терпения 

«дубов». 

Гончаров Александр 

 Окончил школу в 2015 году.  

 Запомнилось высказывание учите-

ля физики : "Вы думаете в сказку попа-

ли?" - так сочувственно говорила Герда 

Анатольевна после объяснения нового 

материала..  

 Любимый предмет – ОБЖ, люби-

мый учитель—Лопушнян Герда Анатоль-

евна и Хлебникова Гаянэ Борисовна.  

 Учителям желаю терпения и благополучия, а уче-

никам—не забывать о том, что время быстротечно и 

его нужно ценить . 

Брагин Игорь  
 Окончил школу в 2014 году.  

 Любимая история с учителем 

математики Никитаевой Галиной Фё-

доровной. Когда я был в 9-м классе, 

нас готовили к сдаче ГИА по матема-

тике. И Галина Фёдоровна говорит: 

«Так, пример на рейтинг (это не «5» , а 

«5+»). Кто пойдет к доске?». Я ей отвечаю: «Я пойду!». 

На что слышу ответ: «Ой, Аникин, какой тебе рейтинг? 

Тебе бы на троечку написать ГИА».  В итоге я сдал ГИА 

на рейтинг «5+». 

 Любимый предмет – математика, учителя – 

Рыжкова Светлана Ильинична и Хлебникова Гаянэ Бо-

рисовна. 

 Ученикам желаю удачи и побольше веры в себя, 

а учителям—побольше выходных. 

Аникин Антон  
 Окончил школу в 2015 году.  

 Запомнилась вся школьная жизнь.  

Любимый предмет – физика, учитель – 

Хлебникова Гаянэ Борисовна. 

Ученикам совет: поступайте в Политех, а 

учителям: учите детей так, чтоб они по-

ступили в ПолитехJ 

Иванов Александр 

Друзья! Куда бы вас судьба ни заносила, 

Вас с любовью будут ждать всегда, 

Вы же нас не забывайте 

И заходите в школу иногда! 



 
  11 «Б» выпуск 2000 года.  В 1999 году мы представ-

ляли собой сборную «солянку» из учеников разных классов 

и школ. В «погранцы» поступали ребята со всего Балтийска,  

и первый год совместного обучения мы были вынуждены 

присматриваться друг к другу и научиться доверять.  

Классное руководство над нами осуществляла Колчина 

Татьяна Николаевна, учитель биологии.  Поначалу нам ка-

залось, что строже учителя не найти.  Между нами не было 

никаких вольностей, дисциплина в классе была отменная. 

Так как ребята в классе собрались целеустремленные  ( все 

планировали поступить в пограничный институт и много 

времени тратили на подготовку) , времени для дружбы у 

нас не оставалось. И вот на летних каникулах Татьяна Ни-

колаевна предложила всем классом пойти на море. Ей 

предстоял переезд, и она хотела с нами попрощаться. Все, 

кто мог, пришли. Татьяна Николаевна принесла с собой 

пирог. Мы отдыхали, загорали, играли в волейбол. И на 

прощание Татьяна Николаевна сказала нам такие слова: « 

Ну, что я хочу сказать…класс у нас НЕ ОЧЕНЬ ДРУЖ-

НЫЙ……..» Все опешили! Как? Ведь мы сейчас все рядом, 

фотографируемся, играем, отдыхаем…. Эти слова помню не 

только я, их помнят все ребята, кто  был на встрече. Татья-

на Николаевна заставила нас задуматься о том, что такое 

ДРУЖБА. Ведь это не совместное времяпрепровождение. 

Это что-то другое, большее.  

 А сдружились мы по-настоящему благодаря Ирине 

Анатольевне Марушко, учителю физики и нашему классно-

му руководителю в 1999-2000 годах. Благодаря ей, зерна, 

посаженные Татьяной Николаевной, дали всходы.    Для 

нас она была не просто учителем, она была ( и есть до сих 

пор) нашим другом.  Мы ходили к ней в гости, играли на 

гитаре. Девочки могли обсудить с ней секреты. Много инте-

ресных вечеров провели мы вместе.  В школе она, несо-

мненно, оставалась нашим педагогом. И не было панибрат-

ства. Но была нить, которая связала каждого ученика с Учи-

телем.  Постепенно наши нити переплелись, образовав 

прочное полотно.  Полотно, которое неразрывно и сейчас. 

Наш класс общается спустя 15 лет после выпуска. Мы под-

держиваем связь, хотя большинство наших ребят служат  в 

других городах России. А три человека постоянно прожива-

ют в Америке и Голландии. 

 Я помню и Валентину Васильевну Мазенкову – Педа-

гога с большой буквы, благодаря которой многие из нас 

влюбились в литературу. Я помню Екатерину Петровну 

Фролову, на тот момент директора школы, которая совме-

щала в себе директорскую строгость и безграничную лю-

бовь к своим ученикам. Наталья Евгеньевна Тихомирова, 

учитель машинописи, друг всех девочек старших классов.  

Махмутова Галина Алексеевна,  строгий, но справедливый 

учитель алгебры и геометрии.    Всем нашим учителям с 1 

по 11 класс - низкий поклон!  Вы научили нас не только 

наукам. Вы научили нас ценностям более дорогим и важ-

ным. И одна из них – умение дружить! 

Елена Бутолина (Савченко) 

Школа…   Как давно это 
было!  
 Всего один год, 
последний десятый класс, 
мы провели в твоих сте-
нах. 
  Нас собирали по всему 
городу из разных школ, 

главное, чтобы жили в одном районе. Казалось, незна-
комые ребята с разными характерами, воспитанники 
разных школ, и новые учителя, но все получилось за-
мечательно!  
 В этом  огромная заслуга наших классных руко-
водителей – Можайцевой Евдокии Федоровны и Яхно-
вой Тамары Ивановны, которые были с нами  от пер-
вого до последнего звонка. 
Как быстро пролетел  год учебы, выпускные экзамены, 
последний звонок. А потом институты, армия, работа.  
 Судьба разбросала нас по всему свету!  Шли 
годы, но тепло нашего общения, школьная дружба,  
любовь – эти чувства сохранились навсегда, и нет их 
прочнее и прекрасней! 
 Мы повзрослели, стали пенсионерами, но в ду-
ше каждого живет всё тот же ученик десятого класса. 
 Школа, мы тебя помним, приходим в гости и 
всегда чувствуем, как будто возвращаемся в детство.  
Светлые просторные коридоры, классы, кабинеты, доб-
рые, приветливые лица учителей, наш сад, который мы 
посадили напротив окошек - все это бережно храним в 
своей памяти. 
 Спасибо, школа, за помощь и поддержку всегда 
и в трудный момент,  за знания, необходимые в жизни, 
за доброту, заботу и труд наших дорогих учителей, за 
самые главные уроки жизни, которые они нам дали! 
  

Александр Журавлев от имени учеников 10 «А» и 

«Б» классов, выпуска 1971 года 



 

 Школу я окончила в 2013 

году. Что запомнилось? Всегда 

запоминается то, что позволяет 

нам реализовываться и нахо-

дить в себе скрытые возможно-

сти. Вспоминаю,  как в 8-м клас-

се я совершенно случайно по-

пала на олимпиаду по обще-

ствознанию  и вышла на региональный уровень—

круто! Помню то, что с какими бы идеями мы не при-

ходили в центр воспитательной работы, нас всегда 

поддерживали, и, в большинстве случаев, проекты 

воплощались в жизнь. 

 Любимые учителя, конечно, были, но я не буду 

говорить какие, потому что учителя и так знают, а 

предметам абсолютно все равно.:) 

 Ученикам я желаю набраться сил для достиже-

ния поставленных целей, не забывать, что школа—это 

лучшее время в нашей жизни, и поэтому торопитесь 

взять максимум, а не ограничиваться только учебой 

или только творчеством. Успеть можно все, нужно 

лишь правильно распределить время. 

Учителям хочется пожелать терпения, веры в своих 

учеников. Наши учителя замечательные, а какие учи-

теля, такие и ученики. 

 Гимназии желаю процветания, хороших учени-

ков, отзывчивых родителей.  

Татьяна Нахалова 

  

Школу оценишь только тогда, 

Когда промелькнут, как мгновенья, года. 

Часто ночами она сниться будет. 

Школьные годы никто не забудет! 

Парни! Усердно учите математику и физику! По-

ступайте в МГУ, Бауманку, МФТИ, МИФИ. Выпускников 

расхватывают прямо с парт лекционных залов.  

Когда  ясно представите, что вас ожидает в луч-

ших ВУЗах страны, то появятся и любознательность, и 

терпение, и силы. Учитесь не ради оценок, а ради ваше-

го будущего. Надейтесь только на себя. Всё в этой жизни 

зависит только от вас. Любая жалоба —  оправдание 

своей беспомощности. Будет тяжело, но очень интерес-

но. Удачи, мужики! 

Девушки! Вы должны понять, что достойные вас 

парни сейчас штудируют точные науки. Если вы любите 

сидеть теплыми вечерами на скамейках, то знайте, что 

самые лучшие - у подножья МГУ, и парни там будут гу-

лять самые лучшие, правда, сейчас они сидят за учебни-

ками. Вы прекрасны, Вы — свет нашей жизни! Будьте 

рядом с нами. 

Прочитали? Уяснили? Представили? Теперь бе-

гом в интернет, скачивайте шаблоны вступительных эк-

заменов и дерзайте! Хватит прохлаждаться. Да, и про 

спорт не забывайте:) 

Пользуясь случаем, позволил себе небольшое 

лирическое отступление:) 

Фоменко Антон 



 
 

 Самыми приятными предметами были русский 

язык, английский язык, литература, физкультура, просто 

все хорошо получалось и легко дава-

лось.   

 С  большим уважением и благо-

дарностью  вспоминаю Тихомирову 

Наталью Евгеньевну, учителя машино-

писи и делопроизводства.  

 Желаю  всем крепкого здоровья 

и успехов, душевного тепла и личного 

счастья.  

Настя Костюкова 

 Я помню 

наш ремонт каби-

нета, когда мы де-

лали все своими 

руками. Смотры 

строя и песни, 

представление 

профиля в 10 клас-

се.  

Встречались с Ди-

мой Ивановым, он спортивный комментатор на Каска-

де, женат.  

 Сашу Галушкова люблю, он приходил и сочинил в 

наш альбом стихотворение. 

 Малышева Елена Александровна 
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Уважаемые выпускники! 

Редакция газеты обращается к вам  с просьбой, если у вас есть о чем рассказать, поделиться историей, 

своим мнением по какой-либо теме,  если вы готовы рассказать о своей профессии, подискутировать  на 

различные темы, готовы вести рубрику, будем очень рады сотрудничеству с вами.   

Помогите сделать нашу газету интересной, востребованной читателем. 

Со всеми номерами газеты можно познакомиться на сайте гимназии.   

Пишите нам: gym71@yandex.ru 


