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Моей школе посвящается:
Живите в Доме – и не рухнет дом,
Я вызову любое из столетий.
Войду в него и дом построю в нем.
Вот почему со мною ваши дети.
Арсений Тарковский

В гимназии я учусь с первого класса. Когда я немного вырос,
я понял, что наша школа - особенная. Самая большая
особенность, на мой взгляд, заключается в общении и
отношениях между одноклассниками, учителями и учениками,
старшими и младшими школьниками. Ни в одной школе, в
которой я был, я не видел, чтобы одиннадцатиклассник за руку
здоровался с учеником начальной школы. В нашей же гимназии
это есть.

Ученик 3 «А» класса
Гордиенко Игорь

Что такое гимназия…
Если бы меня спросили, что такое гимназия, я бы сказала, что это Дом, имеющий фундамент –
классическую образовательную систему, стены - сложившийся педагогический и ученический
коллективы, окна и крышу – связи с другими российскими и зарубежными школами.
О связях я ничего не знаю (новый человек в гимназии) и поэтому прошу рассказать о них Валентину
Григорьевну Розевич.
Это было 15 лет назад, в мае. В гимназии царила атмосфера оживленной радости : школа готовилась
к встрече делегации из города Гельзенкирхен. Встреча состоялась. Немецкие коллеги проявили
глубокую заинтересованность в изучении системы работы школы №2 и в оказании практической
помощи в модернизации учебного учреждения, его перехода на новый статус – гимназии.
В 1997 году был заключен договор о партнерских отношениях двух гимназий: Лейбниц – гимназии
(ФРГ) и гимназии имени А.С. Пушкина (Россия). Семь раз за эти годы посетили наш город немецкие
коллеги с учащимися, и семь раз побывала с визитом наша делегация в Гельзенкирхене.
В ноябре 2005 года мы очередной раз побывали в ФРГ, посетили Кельн, музей горного дела,
аквариум, побывали на стадионе, где в этом году состоится чемпионат мира по футболу. Многое
узнали гимназисты об экономической, социальной и общественной жизни немецкой молодежи.
Совместная переписка, свободное общение на английском и немецком языках, жизнь в семьях во
время визитов, обмен информацией – все сближает учеников-партнеров, расширяет их видение
окружающего мира и себя в нем, помогает понять востребованность иностранных языков, истории,
географии, формирует культуру общения и коммуникабельность, толерантность и уважение к
истории и традициям разных стран и народов. Благодаря плодотворному сотрудничеству, коренным
образом изменилась за эти годы и учебно-воспитательная деятельность в гимназии имени
А.С.Пушкина. Сегодня вся жизнь коллектива учителей и учащихся строится по принципам
демократии и сотрудничества, а в учебный процесс активно вошли не только инновационные
технологии, но и механизм достижения нового современного качества образования.
В мае мы снова ждем гостей из Германии. Летопись дружбы и сотрудничества продолжается.
Беседовала Валентина Фесенко

Познание - это начало благосостояния. Познание - это начало здоровья. Познание - это начало
духовности. Поиск и познание - начало всех начал.
Формальное образование поможет вам выжить. Самообразование приведет вас к успеху.
Мы должны учиться использовать свои знания так, чтобы они приобретали притягательность и
способствовали достижению ваших целей.
Непрочитанная книга не поможет вам ни в чем.
Если кто-то споткнулся па плохой дороге, то он не нуждается в некой мотивации, подталкивающей его
идти вперед но ней же. Что ему необходимо - так это навык, позволяющий сменить путь.
Некоторые читают так мало, что имеют неустойчивое соображение.
Откажитесь от куска мяса, если вам предлагают, но не отказывайтесь от книги.
Величайшее благо человеческого воображения состоит в том, что оно не имеет ограничений или предела.
Подпитывайте свой разум так же, как вы это делаете со своим телом. Разум не может существовать
на скудной пище.
Все, что необходимо для вас, чтобы иметь лучшее будущее и успех, уже описано в литературе. И, как вы
думаете, что надо сделать? Понятно - все, что вам необходимо - это пойти в библиотеку. И что вы
думаете? Всего три процента населения Америки имеет библиотечные карточки. Прекрасно, должно
быть они богаты. Нет, они свободны.
Возможно, это те, кто нас окружает, эти три процента! Невежество - это не блажь. Невежество - это
бедность. Невежество - это опустошение. Невежество - это трагедия. Невежество - это болезнь. Все
неудачи от невежества.
Джим Рон «Сокровищница высказываний»

2 «А»
Гаврилов Дмитрий, Цыплаков Даниил, Чайкин Даниил, Ющенко Владимир
2 «Б»
Горбунов Дмитрий, Кобелев Влад, Верховецкий Никита, Лоик Лина, Куклина Анастасия
2 «В»
Атрохов Ярослав, Трошев Богдан
3 «А»
Гордиенко Игорь, Годлевская Анна, Панченко Анастасия
3 «Б»
Апостолова Ольга, Бузнякова Евгения, Елисеева Ксения, Недогарская Татьяна, Симонова
Екатерина, Громакова Екатерина. Петречук Илья, Коноваленко Анастасия, Тарасенко
Полина
4 «А»
Микелбана Вероника
4 «Б»
Безверхая Снежана, Ворникова Екатерина, Тарасова Валентина, Шелехова Дарья

Жизнь окликается на заслуги, а не на потребности. Никогда не говорят: «Если вы
испытываете потребность в чем-то, то естественно получите желаемый результат».
Говорят: «Если вы приложите конкретные умения, вы получите этот результат».

Бурдыгина Ольга 10 «Б»
1 место
в беге на 60 м с результатом 7.8 сек
в прыжках в длину с результатом 521 см
в тройном прыжке с результатом 11-31см
в Открытом Первенстве ОСДЮСШОРЛ 15 памяти А. Кирпичева и погибших шахтеров
Голышкина Анна (5 «Г»)
2 место
в сумме многоборья в Кубке города по художественной гимнастике
в сумме многоборья в осеннем первенстве ДЮСШ по художественной гимнастике.
1 место
по программе КМС разряда с результатом 84.6 балла
2 место
в чемпионате города по художественной гимнастике по программе КМС
Греченкова Ксения
1 место
в сумме многоборья с результатом 59.25 баллов в кубке ДЮСШ по художественной
гимнастике

Вода - великое создание.
Появилась она во времена мироздания.
Валом огромным может убить,
И жизнь созданиям может дарить.
На землю прольется прозрачным
дождем,
Из-под земли пробьется ключом.
Туман, плывущий по земле,
И айсберг, что не тонет в воде,
Вода - прекрасное, что создала
природа,
Хотя, что не прекрасно такого рода?...

Степанкова Ирина 6 «Г» класс

Многие ребята хотят быть лидерами. Какими же
качествами необходимо обладать, чтобы стать
лидером?
Качества лидера – быть строгим, но не грубым;
быть доброжелательным, но не слабым;
быть уверенным, но не задираться;
быть размышляющим, но не ленивым;
быть скромным, но не робким;
быть твердым, но не высокомерным;
шутить, но без глупостей.
Достойная цель для лидера – помогать тем, кто
делает что-то плохо, делать это хорошо, и помочь
тем, кто делает что-то хорошо, делать это еще
лучше.
Учитесь помогать людям не только в работе.
Помогайте им в жизни.
Джим Рон «Сокровищница высказываний».

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Петра Васильевича ЛЕБЕДЕНКО
П. В. Лебеденко—один из ведущих писателей-прозаиков «донской роты», автор многих
рассказов, повестей, романов, публицистических произведений.
Главные темы его произведений: жизнь и труд рабочего человека — строителя, металлурга,
докера, шахтера, мирные и боевые будни советской авиации. Герои Лебеденко — хозяева и
творцы жизни, люди красивой и стойкой души.
Родился П. В. Лебеденко 20 марта 1916 года в городе Сарапуле, Удмуртской АССР. Детство
его прошло в городе Азове, Ростовской области, с тринадцати лет он жил в детских домах.
Окончил летное училище Гражданского воздушного флота, служил в авиации.
Первая книга П. В. Лебеденко «Сказки тихого Дона» была издана в 1950 году в Ростове-наДону. В дальнейшем в разных издательствах, в разных городах выходят и переиздаются его
повести, романы, очерки, в том числе повести для детей и подростков — «В дальнем
лимане» (1954), «Клуб отважных» (1961), «Компас» (1962), «Шхуна «Мальва» (1964), романы
и повести о летчиках—«Навстречу ветрам (1958) и «Четвертый разворот» (1971, романы о
рабочих — «Дважды жить не дано» (1963) и «Льды уходят в океан» (1966, 1971),
документальные повести «Особый рейс», «Повесть о разведчике», «Люди, как реки...» и др.
Книги очерков «Человек в пути», «Ровесники», «Раздумья о мужестве», «Сэр Джексон
молчит».
Читатели принимают произведения Лебеденко тепло, заинтересованно. Литературная
критика доброжелательно откликается на каждое новое произведение писателя.
Главная заслуга П. В. Лебеденко — создание талантливых произведений о рабочем классе, а
главная черта писателя - постоянный творческий поиск и неустанное стремление показать
человека с большой буквы.

