
Наконец-то! Наша школа торже-
ственно отпраздновала День Гим-
назиста! В Доме Офицеров города 
Черняховска прошел грандиозный 
концерт, где зрители смогли с удо-
вольствием наблюдать награжде-
ние победителей в различных но-
минациях, музыкальные поздрав-
ления и, конечно же, программы 

«Запомните нас такими» от 
наших любимых выпускников. От 
всей редакции искренне поздравля-
ем всех победителей, желаем даль-
нейших побед! С праздником, доро-

гие гимназисты!!!    
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студии бального танца «Эллионис». 
Продолжили фейерверк поздравлений 
вокалисты и танцоры  студии 
«Вдохновение»: Бенина Маргарита и 
Машарипов Фаррух, Новиков Антон, 
средняя груп-
па хореогра-
фической сту-
дии. Завер-
шился  кон-
церт компози-
цией «На ули-
це мира»  в исполнении  60 учащихся 3-
4 классов, подготовила которую руково-
дитель хореографической студии Ко-
лесникова О.В. 

Следующая часть праздника -   
торжественная церемония награждения 
по номинациям  - прошла ярко и дина-
мично. Во многом это зависело от ма-
стерства ведущих: Михалёвой  Елены  
Викторовны, Константинова  Игоря 
Борисовича, Шубариной Ларисы Алек-
сандровны, Брильковой Виктории Евге-
ньевны. Ведущие называли номинатов,  
по итогам голосования вошедших в 
пятёрку лучших;  фотографии всех 
претендентов на победу в номинации 
зрители могли видеть на мониторе и 
ещё раз аплодисментами приветство-
вать своих одноклассников. 

Заключительная часть Дня гим-
назиста – рекламные выступления клас-
сов и программы выпускников 
«Запомните нас такими» - поставила 
яркую точку в празднике. Каждый 
класс старался найти особенные краски  
для  своих выступлений, ещё раз рас-
сказать, какие они талантливые, неор-
динарные. 

Теперь  нас ждёт новый учебный 
год, а, значит, новые надежды, достиже-
ния, успехи! 

День Гимназиста!!! 
27 апреля в госте-

приимном зале  городско-
го Дома офицеров состо-
я л с я  т ра д иц и о н н ы й 
праздник День гимнази-
ста. Этого события ребята 
ждут целый год, ведь на 
нём происходит подведе-
ние итогов и награждение  тех, кто достиг 
больших успехов  в  учёбе, спорте,  вокале, 
хореографии, кто стал лучшим автором,  
художником , исполнителем  стихотворе-
ний или прозы. 

Начался Праздник с 
выступления  директора 
гимназии А. Д.  Ясюченя.  
В своём приветственном 
слове Анна Дмитриевна 
поздравила гимназистов и  
подвела краткие итоги  
завершающегося учебного 
года, а затем предоставила слово гостям: 
руководителям города и района Наумову 
А.В. и Ковылкину Ю.А., настоятелю Свято-
Михайловского храма протоиерею Иоси-
фу Ильницкому, начальнику  Управления  
образования и охраны детства Душакевич 
И.П. и  представителям родительского  
комитета и Управляющего совета.  

После поздравлений и  добрых слов, 
прозвучавших в ад-
рес  педагогического 
и ученического кол-
лектива,   ансамбль 
выпускников испол-
нил  гимн гимназии, 
который по тради-
ции исполняется в начале торжественных 
гимназических мероприятий и праздни-
ков.  

Прекрасным творческим подарком 
открыли концерт гимназисты начального, 
среднего и старшего звена – участники 
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Номинация Младшее звено 
(1-4 классы) 

Среднее звено 
(5-8 классы) 

Старшее звено 
(9-11 классы) 

«Ученик года» Рачек Элина 4 А 
Бабакехян Алиса 4 Б 
Михайлов Кирилл 4 А 

Богатова Алла 8 А Чурикова Алёна 11 Ф 
Бенина Маргарита 11 С 
Комиссаров Артём 10 А 

«Приз учительских симпатий» 
(только для выпускников) 

  Вантякшев Василий                 
11 Ф 

«Активист года» Глазатов Антон 4А 
Селевич Максим4Б 

Новиков Антон 5 А Медкова Эллона 11 С 
Задорожнюк Виктория             
11 Ф 

«Звезда Олимпа» Филатов Богдан 3 Б 
Тюгелева Влада 2 Б 
Зернаев Владислав 4 А 

Самойлина Екатерина 5 Б Сборные девушек и юношей 11 
классов: Забирова Раиса 11 С Ста-
рицкая Анжелика 11 С                                 
Плахотская Марина 11 С                                  
Самсонова Анастасия 11 Ф Рыко-
ва Анна 11 Ф Федореева Валенти-
на 11Ф Терёхина Яна 11 Ф 
Петров Кирилл 11 С 
Лисецкий Илья 11 С Соколов 
Андрей 11 С Клёцкин Николай 11 
С Хасоян Шамиль 11 Ф Груздов 
Денис 11 Ф                Жиц Евгений 
11 Ф              Лунин Виталий 11 Ф 
Вантякшев Василий 11 Ф 

«Овация (вокал)» Рыжова Анна 1 Б 
Гуртова Анжелика 3 Б 

Богданова Анжелика 8 Б 
Мурзина Маргарита 8 Б 
Прудченко Ксения 8 Б 
Бубина Марина 8 Б 
Полынова Алина 7 А 

Машарипов Фаррух 11 С 
Бенина Маргарита 11 С 

«Овация (хореография)» Группа «БЛИЦ» 3 Б: 
Бирюкова Александра 
Гуртова Анжелика 
Грачёва Анна 
Колбасина Анастасия 
Тюрина Влада 
Никишова Александра 
Черненкова Анастасия 
Мурадова Галина 

Средняя группа студии 
«Вдохновение»: 
Захарова Ольга 8 Б 
Бубина Марина 8 Б 
Мурзина Маргарита 8 Б 
Прудченко Ксения 8 Б 
Богданова Анжелика 8 Б 

Не присуждалась 

«Овация (чтец, актёрское ма-
стерство)» 

Натобидзе Дарья 1 А Григорьев Никита 8 Б 
Алтухова Анна 7 Б 

Мазалов Даниил 11 С 
Чеков Евгений 11 С 

«Волшебная кисть» Антипкина Аделина 2 Б Паникаровская Елизавета 8 А Ляшенко Анастасия 11 С 

«Литературный Парнас» Киршите Эрика 3 А Васенина Лада 6 А 
Султангулова Элина 7 А 

Яновская Анна 9 А 
Протасова Юлия 9 Б 
Забирова Раиса 11 С 

«Умелые руки» (только для 
учащихся начальной школы) 

Гришина Влада 2 А 
Фурина Диана 2 Б 
Криворучко Никита 3 А 

  

«Лучший блог класса» 4 А 8 А 
6 Б 
6 А 

11 Ф 

«Класс года» 
«Лучший классный руководи-
тель» 

4 А Миусова Людмила Дмит-
риевна 
4 Б Бричикова Лилия Влади-
мировна 

8 А Жукова Лариса Анатоль-
евна 

11 С Шубарина Лариса Алек-
сандровна 
11 Ф Сурженкова Людмила 
Александровна 

Итого награждены по номина-
циям: 

24 ученика 
1 класс за блоги 
2 класса года 
2 классных руководителя 

14 учащихся 
3 класса за блоги 
1 класс года 
1 классный руководитель 

27 учащихся 
1 класс за блоги 
2 класса года 
2 классных руководителя 
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ную программу «Запомните нас такими».  
Для нас это было самым ответствен-

ным выступление за все 10 лет, которые 
мы проучились в стенах гимназии. Если б 
вы, читатели, знали, сколько вариантов 
сценария было 
предложено, а 
сколько отвергну-
то, сколько раз 
был изменен текст 
и роли. Напряже-
ние в эти дни 
нельзя передать 
словами! Но в итоге мы все сошлись во 
мнениях, и начались репетиции.  

И тут начались новые проблемы. «Ой, 
а я сегодня не могу!», «А может, я завтра 
приду, у меня сегодня репетитор!». Хотя 
бы раз это было слышно от каждого (от 
меня, кстати, тоже :) ). Но, худо-бедно, 
собирались, репетировали, старались. 
Мне хочется сказать слова особенной 
благодарности Шубариной Ларисе Алек-
сандровне, которая волновалась за нас, 
помогала, собирала нас на репетиции, и 
Колесниковой Ольге Владимировне, за то, 
что поставила нам такие замечательные 
танцевальные номера! 

Думаю, что репетиции нам запомнят-
ся на всю жизнь, было весело, мы много 
смеялись, особенно над мальчиками, ко-
торые танцевали «Лебединое озеро». Это 
незабываемо! 

Мы не заметили, как прошел месяц 
репетиций, наступил долгожданный 
праздник. Все волновались, ведь нас жда-

ло не только 
выступление, 
но и награж-
дение номи-
нантов! Мы 
всегда знали, 
что в нашем 
классе много 

талантливых, амбициозных, трудолюби-
вых ребят, и это не осталось незамечен-
ным для школы! Наш класс стал победи-
телем во всех номинациях, кроме 
«Овации, хореография» (в этой номина-
ции победа не присуждалась в старшем 
звене). Но и это еще не все! Вместе с 11 
«Ф» классом мы стали классом года! Это 
было для нас самой дорогой, самой важ-
ной победой, к которой мы стремились 2 
года, и наши старания не пропали даром! 

 Когда закончилось объявление побе-
дителей, для нас наступил самый волную-
щий момент, наше выступление! Ух, как 
все нервничали… Но все прошло на ура! 
Мы действительно здорово выступили, 
это было видно по лицам зрителей, кото-
рые от души смеялись. Спасибо, всем за 
теплые поздравления и похвалу нашего 
номера! 

Я надеюсь, что наш класс будут еще 
долго помнить в школе, ведь учиться нам 
осталось совсем чуть-чуть, и от этого ста-

Вот и прошел 
еще один День Гим-
назиста...Я очень 
рада, что наш класс 
стал лучшим классом 
года, а также Алла 
Богатова стала "Ученицей года", Лиза Пани-
каровская победила в номинации 
"Волшебная кисть", блог нашего класса 
является одним из лучших. Также приятно, 
что все наши номинанты попали в пятерку 
лучших.  

Для меня День Гимназиста, как для 
любого актера церемония вручения наград 
"Оскар". Честное слово!=) 

Все классы были достойны победы. У 
каждого своё. Каждый лучший по-своему. 
Так что ребята из других классов не рас-
страивайтесь! 

Очень здорово осознавать, что мы луч-
шие. И быть классом года - это не только 
радость, но и ответственность, так как надо 
показывать наивысший уровень.  

Каков же наш класс? Дружен, умен, 
т а л а н т л и в . . . Т а к 
может сказать каж-
дый о своем классе. 
Но зайдя в класс, я 
вижу людей, с кото-
рыми мне будет 
приятно общаться, 

делиться идеями, создавать что-то новое. 
Возможно, мой класс изменил меня, чему-то 
научил. Научил дружить с людьми, научил 
жить в коллективе. А наш коллектив не-
плох. 

Больше спасибо хочу сказать нашей 
классной руководительнице, Ларисе Анато-
льевне. Без Вас наш класс был бы не таким 
дружным и ответственным. Именно Вы 
давали нам идею, а мы ее дорабатывали до 
совершенства. 

Вот и прошел еще один Гимнази-
ста...Что ж...Посмотрим, что будет же через 
год=) 

Козенко Евгения 8 «А» класс 
 

Дорогой Гимназии! 
 
День гимназиста для каждого ученика 

нашей школы всегда особенное событие. К 
нему всегда особенное трепетное отноше-
ние. 

Мы, выпускники, ждали этого праздни-
ка с огромным нетерпением и привкушени-
ем, потому что для нас это был последний 
День Гимназиста. Но не только это прида-
вало нам особенное волнение: по замеча-
тельной традиции, сложившейся в нашей 
школе, мы готовили большую празднич-

Так случилось, что мне посчастли-
вилось побывать на "Дне гимназиста" 
впервые. Да-да именно посчастливилось, 
потому что, столько позитивных эмоций 
сконцентри-
рованных в 
одном месте 
я не встреча-
ла очень 
давно. Ка-
жется, пози-
тив он и есть 
только позитив, что он может дать поми-
мо хорошего настроения? Поверьте не 
мало, ведь само по себе хорошее настрое-
ние это уже большой плюс во всех делах 
и начинаниях. Сколько радости достави-
ли дружные  тоненькие голоса 5-х клас-
сов и бравые крики выпускников при 
вручении номинаций.  Как маме, мне 
было приятно смотреть на то, что вруче-
ние наград вызывало искреннюю радость 
одноклассников. Выступление представи-
телей администрации не было скучным, 
а даже наоборот, и с лирическими от-
ступлениями  .  

  Конечно, все выступления ребят 
были очень качественными, тут и звук и 
работа с фотоматериалом и актерское 
мастерство, я уж не говорю о  просто 
очень талантливых гимназистах, а их, как 
оказалось, очень много. Конечно не хо-
чется никого обидеть, но лично мое мне-
ние - 11 С лучший (после 8а конечно ). 
"Запомните нас такими" -  немного груст-
ная фраза, но я смеялась со всеми мама-
ми до слез,  юмор удачный. Шутить надо 
уметь, и дети с достоинством показали 
нам, что они это умеют - шутить над 
взрослыми так деликатно, что улыбка не 
сходила с лиц преподавательского соста-
ва и родителей. Шутить над собой - и 
юноши в балетных пачках, и девочки со 
швабрами. А дуэт юношей с комически-
ми куплетами (про подоконник на кото-
ром нельзя сидеть и т.д. ) лично я стара-
лась уловить каждое слово, потому что 
это действительно СМЕШНО. Хочется 
отметить,  что  ВСЕ выпускники продела-
ли колоссальную работу,    и тот драйв, с 
которым мы вышли из зала сохраниться 
надолго. Салют и воздушные шары тоже 
сделали свое дело. Было здорово. И ис-
кренне  рада, что у моей дочери есть 
возможность  общаться,  видеть такой 
положительный пример, и учиться с 
замечательными людьми и под руковод-
ством замечательных людей.  СПАСИБО 
ВАМ.   

Мама Елизаветы Паникаровской 

Отзывы учеников и родителей о Дне Гимназиста! 
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третьем месте команда 7Б класса 70 
баллов. Всего на два балла отстали от 
призеров 9Б класс -68 баллов. После 
подведения итогов команды еще 
некоторое время не расходились, все 
хотели знать правильные ответы на 
задания. 

Турнир головоломок получил-
ся очень интересный. Поздравляю 
победителей. Выражаю огромную  
благодарность учащимся 11 классов 
за помощь в проведении конкурсов. 

Бойко Людмила Владимировна,  
учитель математики 

 
Добрая мысль -  

Доброе слово - Доброе дело 
22 апреля 

в преддверии 
П р а з д н и к а 
Светлой Пасхи  
в ги мназии 
была проведена 
благотворительная ярмарка. За не-
сколько дней до этого события в ад-
министрацию гимназии было пере-
дано письмо из Лицея №7 с просьбой 
оказания  помощи  ученице 2Б клас-
са, у которой обнаружили порок 
сердца. Девочке необходима срочная 
операция, назначенная на июнь.   

На заседании ШАГ было приня-
то решение направить средства, вы-
рученные  на ярмарке, на лечение 
больной девочки. Активисты ШАГ 
разных классов отнесли   и передали 
д е н ь г и  д и р е к т о р у  л и ц е я 
О.И.Бережной, которая поблагодари-
ла ребят за помощь, за то, что гимна-
зисты неравнодушны к чужой беде. 

30 апреля 2011 в городе Математики прой-
дет турнир  головоломок. Сбор на площади Пифа-
гора, после 6 урока.  

Так было объявлено накануне в пятницу. С 
утра  гимназия превратилась 
«в город математики». На 
втором этаже (площадь Пи-
фагора) были вывешены вы-
сказывания великих людей о 
математике. На дверях каби-

нетов 3 и 4 этажей появились таблички 
«Логический сквер» «Конструкторское бюро» 
«Зоопарк «Пентамино» итд. Учащиеся с любопыт-
ством читали названия и с нетерпением ждали 
начала.  

После уроков команды 
собрались на «площади Пи-
фагора» Директор школы. А 
Д Ясюченя и завуч М А Федо-
това поприветствовали участ-
ников турнира. Все команды 
получили маршрутные листы и разошлись по 
аудиториям «улицам математического города» 
Ребятам пришлось  раскрывать загадочное убий-
ство, и секрет иероглифов, решать судоку и соби-
рать танграм – всего 10 конкурсов. 

Победила команда  9А класса – 81 балл, 
вторыми были учащиеся 8А класса -75 баллов. На 

Математика без границ 

новится очень 
грустно… На 
последок я хочу 
от всего нашего 
класса поблаго-
д а р и т ь  в с е х 
наших учителей, 
за то, что все эти годы они поддержива-
ли нас, во всем помогали, уделяли нам 
так много времени. Спасибо нашему 
директору, Ясюченя Анне Дмитриевне, 
за то, что школа всегда находится в столь 
заботливых и надежных руках! Спасибо, 
Валентине Владимировне, за то, что все 
время помогала нам во вне классной 
деятельности, в работе ШАГ.  

А нашей любимой гимназии я хочу 
пожелать дальнейшего процветания, 
чтобы каждый год в нее приходили но-
вые, замечательные, любящие ученики. 

С праздником, дорогая Гимназия №2 
города Черняховска!!! 

Любящая выпускница,  
Ляшенко Анастасия 

11 «С» класс 
  

 
Ну что ж, вот и прошел этот день... 

мы, 11-классники, с нетерпением ждали 
этого дня, гото-
вили програм-
му "Запомните 
нас такими", 
волновались за 
всех номинан-
т ов  н а ше го 
класса, включая 
самую главную номинацию- Класс года!  

Для нас этот день был особенно важ-
ным, поскольку это был наш последний 
День гимназиста!  

Конечно же приятно отметить, что 
11Ф класс наряду с 11С классом стал 
классом года!  

Нам безусловно это очень приятно, 
потому что у всех на долгие годы оста-
нется память об этом.  

Большое спасибо от всего 11Ф класса 
Анне Дмитриевне. Правильно сегодня 
отметили, что мозгом нашей школы 
являетесь Вы. Спасибо Вам, Анна Дмит-
риевна за то, что у нас в школе есть такая 
замечательная традиция да и вообще за 
то, что школа у нас ДРУЖНАЯ!  

Спасибо всем тем, кто голосовал за 
наш класс, всем тем, кто верил в победу 
наших номинантов!  

Все номинанты были награждены 
медалями и грамотами.  

Но нас ожидал еще один интересный 
сюрприз! 11Ф класс стал победителем 
конкурса "Блог класса"!, за что тоже был 
награжден грамотой!  

Несмотря на то что остальные ребята 
не стали победителями в своих номина-
циях, мы все равно считаем их лучшими!  

Группа КБ-39 спела песню собствен-
ного сочинения в программе "Запомните 
нас такими", которая, по нашему мне-
нию, останется надолго в памяти многих 

ребят..  
Что касается номинации Активист года, то 

мы( Задорожнюк В.и Медкова Э.), победители 
этой номинации в старшем звене, хотим сказать 
спасибо Шмурыгиной В.В., поскольку наша рабо-
та на протяжении всего учебного года проходила 
под руководством этого удивительного человека!  

Огромное спасибо хочется сказать всем тем, 
кто помогал нам все эти трудные, но незабывае-
мые дни, связанные с репетициями.  

Благодарность хотим выразить Сурженковой 
Людмиле Александровне и Наталье Викторовне, 
которые поддерживали нас не только в эти дни, 
но и все два года!  

Также еще раз хочется поздравить всех тех 
ребят, которые стали победителями в номинаци-
ях!  

А младшим ребятам от уже почти выпускни-
ков хочется пожелать новых побед, успехов в 
начинаниях! Любите и гордитесь нашей Гимнази-
ей, как ей гордимся и как ее любим МЫ!  

Спасибо всем организаторам этого мероприя-
тия. Хочется верить, что эта традиция будет про-
должаться из года в год. А мы (уже как выпускни-
ки) будем с радостью приходить на это торжество 
и вспоминать наши школьные годы..  

Задорожнюк Виктория 


