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СЛОВО РЕДАКТОРА 
Дорогие наши выпускники! 
Этот номер  газеты выпущен с вашим уча-
стием и посвящен вам. 
Школа—неотъемлемая часть жизни каждого 
из нас, и это здорово!  Подтверждением слу-
жит традиционный ежегодный «Вечер встре-
чи школьных друзей», который собирает вы-
пускников различных лет. Самолеты, поезда 
мчат наших выпускников на свидание со своей 
юностью, а учителя всегда рады встрече с 
вами, ведь мы вас помним и 
любим. 
 
Сколько лет прошло, сколько зим, 
Разлетелись мы все, как один. 
Но лишь только февраль придет, 
Снова школа к себе нас зовет. 
Снова шутки, веселье, смех, 
Снова радость одна на всех. 
Счастья вам и большой любви, 
Дорогие выпускники! 

 

 Дорогие выпускники! Сегодня вы вновь в своей 
родной школе.  Мы очень надеемся, что встреча со 
своими друзьями– одноклассниками, со своими люби-
мыми учителями, наставниками  будет теплой и ра-
достной, ведь школьные годы не забываются! Всех 
нас, выпускников средней школы, гимназии №7, объ-
единяют события, многие из которых стали тради-
циями, это туристические слеты, военно-
патриотический праздник «А ну-ка, парни!», конкурсы 
чтецов и вокалистов, встречи с ветеранами и многие 

другие.  
 У каждого класса есть свои самые памятные и самые трогательные воспоминания об успе-
хах и промахах,  достижениях и школьных «шалостях», о первых чувствах и комсомольских ли-
дерах – все это вы, без сомнения, вспомните при встрече.  
 Но главное, нас объединяет дружба, стремление к добру и созиданию. Мне хочется верить, 

что это так! Я желаю всем нашим выпускникам успехов и бла-
гополучия, крепкого здоровья и 
многих  счастливых лет впереди! 

 

Лысенко (Ольховка) Наталья, вы-

пускница 1984 года,  

заместитель директора по воспи-

тательной работе 

Школьные годы чудесные! 
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 Как  здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

  

 Окончила школу в 2012 году. Хороших воспоминаний о родной школе, конечно же,  много! В ней я успела не 

только поучиться 10 лет, но и поработать учителем немецкого языка. И именно тогда  я поняла, насколько это труд-

ная профессия! С любовью вспоминаю наших учителей, со многими поддерживаю связь до сих пор.  

 Самым большим воспоминанием для меня остались наши праздники, турслеты и 

различные внеклассные мероприятия. Это всегда приносило много удовольствия, ведь 

только так мы могли все объединиться и стать одной командой! 

  Хочется сказать большое спасибо таким учителям, как Цвых Нина Эдуардовна, Ев-

сикова Валентина Васильевна, Чиркова Наталья Тимофеевна! Ваши уроки всегда были 

интересные и познавательные!  

 Желаю всем ученикам запомнить каждый момент школьной жизни! Про себя могу 

сказать, что это было самое лучшее время!  

Кристина Зубкова 

В этом году у меня уже 5 лет после выпуска из стен гимназии, первый юбилей. Больше 

всего из школьных времен я вспоминаю 10-11-й класс, видимо, потому, что в этот период 

и начинаешь ценить время, проведенное в школе.  

 Самым веселым событием было 24 мая 2012 года – последний  учебный день в школьной жизни, ко-

гда выпускники приходят одетыми в определенном, нестандартном для школы стиле. Наш 11 «Б»  класс пришел в 

пижамах, с мягкими игрушками, подушками, парни были в домашних халатах. Это всегда очень яркий праздник 

непослушания! Последний день  школьной жизни! 

 Еще одно яркое событие— праздник «А, ну-ка,  парни!», 

когда все надевали военную форму, состязались за звание луч-

ший классв строевой подготовке и спортивной эстафете. 

 Самым грустным и, в тоже время, веселым воспоминани-

ем является выпускной. Вспоминаются слова Нины Эдуардовны 

Цвых, адресованные ее 11 «В» классу: « Я помню, у нас с вами 

было все: и боевик, и комедия, и мелодрама, - но больше всего 

мне нравились хроники». После этой фразы все девочки распла-

кались. Вообще сама торжественная часть выпускного вечера 

была очень насыщена теплыми словами, творческими номерами 

не только учеников, но и учителей. 

Хочется пожелать будущим выпускникам гимназии идти к поставленным целям и не сдаваться. Вам предсто-

ит трудный выбор и тяжелый период поступления, но поверьте: гимназия готовит хороших абитуриентов, и у вас 

все получится! Думайте о том, кем вы хотите быть в жизни, готовьтесь, учитесь, и вы достигните поставленных це-

лей. 

Медведева Анастасия 

Самые лучшие воспоминания - это события, мероприятия, которые проходили в 

школе. "День самоуправления" - это день, когда ты можешь примерить на себя 

роль учителя. Самое почетное - это быть директором. Это так волнительно и в то 

же время почетно: быть учителем и  проводить уроки у таких же, как ты, учащих-

ся, но особенно интересно вести уроки у младших классов.  

 Очень нравился день "гражданской обороны". Самое тяжелое - найти чело-

века, который будет бежать в противогазе и в специальном костюме. Самый кру-

той день - это "последний день в школе". Сложилась традиция, что в этот день 

ученики приходят в школу, в чем захотят. Многие приходили, как гопники, в пи-

жимах, как ботаники, а мы пришли, как БОГИ. Это было очень круто!!! Весь день в 

школе мы проходили, как Боги, с гордо поднятой головой и очень важной поход-

кой. 

 На моих глазах появилась игра "Фотоненаглядное пособие". Я была в жюри 

на протяжении нескольких лет. Очень интересная, творческая игра, помогает от-

влечься от школьных забот. Надеюсь, и по сей день существует эта игра". 

Вика Амелина  
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20 лет тому назад 
 В этом году исполняется 20 лет с момента, когда мы окончили гимназию и отправились 
во взрослую жизнь. Школьные годы незабываемые, чудесные и неповторимые! Многие давно 
стали мамами и папами. Вот и мои дети сегодня учатся в гимназии у моих же учителей! И это 
очень радует. Учителя наши все такие же молодые, энергичные и полные сил.  
Дорогие наши учителя, я желаю вам здоровья, удачи и хороших послушных учеников.  

Юлия Казбеева (Бочарова) 

 
 
 
 

20 лет не мало, но не много! 
Встретились мы снова, прочь года! 
Пусть у каждого из нас своя дорога, 
Не забыть нам школу никогда! 
И пускай нас время отдаляет 
От родных, забавных, школьных 
дней, 
Мы как прежде будем вспоминать. 
их! 
Пусть пройдёт хоть 80 лет!!!  
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Школа оставила у меня много положительных  воспоминаний.  

Самое яркое воспоминание – поход   со Светланой Ильиничной. Я тогда училась в 10 классе, 

классным руководителем была Светлана Ильинична Рыжкова.  Это было незабываемо. Она по-

звала скаутов, мы бегали ночью по лесу (смеётся), у нас были различные интересные конкурсы, 

мы готовили, веселились. Светлана Ильинична сказала, что это сплотит нас в один дружный кол-

лектив, что мы запомним этот поход на всю жизнь. Так оно и вышло. Мы очень сдружились.  А 

поход я помню до сих пор…. 

Колесникова Виктория 

 Школьные годы чудесные! У кого-то это фраза вызывает ностальгию по прошлому, у кого-

то радость по поводу окончания школы, но все мы с нетерпением ожидаем ежегодную встречу выпускников. Собраться 

в неформальной обстановке, вспомнить смешные истории из школьной жизни, любимых учителей, строгих директора и 

завуча – это всегда положительные эмоции в совокупности с радостью долгожданной встречи. 

Прошло 12 лет с тех пор, как мы были красивыми и счастливыми выпускниками и стояли 

на пороге этой школы в преддверии чего-то нового и радостного. Теперь каждый из нас самосто-

ятелен, уверен в себе и по-своему счастлив. В день встречи выпускников хочется вспомнить о 

том, какими веселыми и беззаботными мы были, как умели радоваться, смеяться, но и об учебе 

не забывали! Вместе мы учились всему:  дружить, поступать по совести и чести, помогать товари-

щам. Друзья мои, хочу пожелать вам всем самых невероятных успехов! Пусть все у вас в жизни 

будет отлично!  

Дорогие учителя! Хочется сказать вам огромное спасибо! Именно вместе с вами мы проходили 

все нелегкие этапы учебы, получали необходимые знания и в результате стали теми, кем являем-

ся сегодня! Именно благодаря вам мы узнали, что такое терпение, честь и совесть, ответствен-

ность и трудолюбие! Крепкого вам здоровья, благополучия и огромного терпения в вашем нелегком, но благородном 

труде!  

Поздравляю всех с ярким поводом для душевных встреч, воспоминаний и смеха, с Днем встречи выпускников! 

Мария Крупнова 
Я выпускница 2010 года.  

С 1-го класса обучалась в гимназии, мой первый учитель – Дурнева Елена Николаевна. 

Наш 11 «Б» был профильным пограничным классом, по субботам ездили на занятия в по-

граничный институт, участвовали в кадетских соревнованиях, конкурсах.  

С теплотой вспоминаем всех учителей гимназии и классного руководителя Милюткину Лю-

бовь Васильевну. Здорово, что в стенах школы мы приобрели профессию, девушки получи-

ли квалификацию «Секретарь-машинистка», а юноши - права на  управление автомобилем. 

И еще наши мальчишки играли в школьном ансамбле на праздниках.   

Желаю всем учителям гимназии терпения, здоровья, молодости и прилежных учеников. А 

ученикам гимназии быть достойными учениками-гимназистами, патриотами своей школы, 

города, страны.             

Елизавета Попова (Кириленко) 

В школе, в 8 классе, на уроке Ольги Юрьевны я смогла дать сдачу Общанскому. Еще случай, один раз я купила 

пирожное в школе, а Грицюк размазал мне его по лицу. В 9-м классе я начала встречаться со старшеклассником. В 11-м 

классе впервые побывала у директора в кабинете.  

Помню, как с Дорош срывали уроки английского, играли в детское Лего на уроках, в прямом смысле танцевали 

на столах. Когда уехала Дорош, нам разрешали сидеть втроем за одной партой – мне, Хрусталеву и Пашкевич, но толь-

ко на уроках английского языка. 

Помню, как читала стихи на уроке литературы, а мне все аплодировали. Помню, как плакали, когда был послед-

ний учебный день в школе, все сидели нарядные, девушки с большими бантами на голове, как первоклашки, и вытира-

ли слезы. 

Ну, и конечно, я помню наш выпускной, как танцевал мой папа флешмоб, а мы пели песни все вместе. 

Аносова Анастасия 

 Скорняков Андрей, выпуск 2015, студент 2 курса кафедры МОП ЭВМ, ИКТИБ ИТА ЮФУ, лаборант лаборатории 

кибернетики Студенческого конструкторского бюро «Компьютерное инновационное творче-

ство». 

Что приходит на ум при слове «школа»? Наверное, это начало всего того, чем я занимаюсь в 

настоящее время. В школе я научился воспринимать новые знания и применять их на практике. 

Всё чаще я в этом убеждаюсь в университете, когда спокойно решаю разные задачи и отвечаю 

довольно сложные темы, порой,  без особой подготовки. В школе я начал играть в «Что? Где? 

Когда?», а в университете стал главным организатором лиги интеллектуальных игр. Если бы в 

школе меня не увлекло это направление, то вряд ли бы я добился таких успехов. 
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 С нашей гимназией связаны самые добрые воспоми-

нания. Здесь мы обрели настоящих друзей, с которыми 

близки по настоящий день. А самое главное, наша веселая 

школьная жизнь в дальнейшем переросла в чувства и теперь 

мы СЕМЬЯ! 

Семья Самойловых 
   

 Наверное, сегодня мало кто поверит, что школьный 

роман может закончиться настоящей любовью и стать осно-

вой для создания крепкой семьи. Однако наша история 

именно про такую любовь, которая началась еще в школь-

ные годы, несмотря на время, продолжает гореть в 
наших сердцах, и про любовь, благодаря которой мы 
теперь, пусть пока и маленькая, но семья.  
 Сложно сказать, заметили бы мы друг друга, нашли бы 

общий язык, если бы не школьная интерактивная игра "Фото

-ненаглядное пособие». Организаторы, которым мы, навер-

ное, в первую очередь, обязаны созданием своей семьи, 

предложили нам поработать в организационном комитете 

игры, и, как оказалось, труд действительно объединяет людей. 

Несмотря на абсолютно разные интересы и разные характеры, мы 

смогли найти друг в друге что-то, что нас сблизило.  

Конечно же, ощущение того, что мы нужны друг другу пришло 

не сразу. Прошло около полугода прежде, чем наши «дружеские» 

отношения переросли в нечто большее. В 2014 году сыграли заме-

чательную свадьбу и теперь  можем смело говорить, что мы – се-

мья.  

Сложно сказать, стоит ли серьезно относиться к школьной 

любви, да и вряд ли кто-нибудь сможет дать однозначный ответ 

на этот вопрос, но в одном мы уверены точно, такая любовь 

возможна, и, если чувствуете, что рядом с вами именно 

тот человек, который вам нужен, цените, уважайте 

друг друга и оберегайте свою любовь.      
Вика и Саша Амелины 

Как видим, школьная любовь существует, а в дока-
зательство наших слов приводим семейные пары, 

сложившиеся в нашей гимназии: 

Ольховка Андрей—Смолякова Элина 

Шапошникова Мария—Палферов Арсений 

Сервут Артем—Курова Ольга 

Нахалов Илья—Писарева Инна 

Юша Александр—Жукова Валентина 

Рыжкова Евгения—Гордиенко Евгений 

Малышева Мария—Самойлов Дмитрий 

Линкевич Виктория—Амелин Александр 

Петровская Елена—Таранда Иван 

Шапошникова Елена—Садовой Александр 

Хрусталева Ирина—Аминов Алексей 

Пахрова Екатерина—Картузов Александр 

Резниченко Ксения—Кечко Степан 

Радчук Анастасия—Чинаускас Станислав 

Митюк Алена—Воробьев  Юрий 

Малыгина Наталья—Сыроед Денис 
Этот список можно продолжать еще долго.  

 ШКОЛНАЯ ЛЮБОВЬ—ЭТО ПРАЗДНИКИ ПО БУДНЯМ, 
ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ—ВРЯД ЛИ МЫ ЕЕ ЗАБУДЕМ! 
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Как быстро пролетели 30 лет разлуки, 

А сердце всё не хочет это знать. 
Как хочется пожать родные руки, 
Как хочется покрепче вас обнять. 

 

Наш выпуск 1987.  

В этом году у нас юбилей – 30 лет выпуска из школы. 

Помню, как мы очень переживали, когда из трех 8-х классов сформировали только два 9-х, а это новый со-

став класса, сложный процесс привыкания, переход лучших друзей в другой класс. 

Помню турслеты, походы с классом и много чего интересного за пределами уроков. Ребята в классе были ак-

тивные, талантливые. Лидеры выпуска – Тимофеев Виталий, Замятин Вячеслав, Романова Наталья, Смыкова Елена. 

Лена побывала в Орленке, это было очень почетно. Одноклассница Мильченко Татьяна сейчас работает психологом 

в ДДТ. 

Советские школьники не могли представить, что могут уехать жить за границу, а вот случилось – Света Гера-

симович сейчас живет в Италии и говорит на разных языках. 

Романова Наталья (Кульчицкая) 
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Для вас всегда открыты в школе двери, 

И помнят вас, и ждут вас здесь всегда. 
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Так есть 

 

Так было 
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Так есть 

Так было 
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