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«Меридиан» — наше название, 
быть журналистами — наше призвание!

   Дорогие коллеги, ветераны педаго-
гического  труда, ученики, родители!

Примите искренние поздравления 
с  70-летним юбилеем нашей школы. 
Для истории это всего лишь миг, а 
для многих поколений выпускников, 
ветеранов труда и нынешних учителей 
это незабываемое событие, которое 
дарит прекрасные воспоминания о 
ярких буднях и открывает новые стра-
ницы образовательной  деятельности.  
За 70 лет школа пережила радости, 
невзгоды и преобразования. Она с 
радостью встречает новых учеников и 
с грустью провожает выпускников. 

Всё меняется. Неизменным оста-
ётся только одно: профессионализм 
и самоотдача педагогического кол-

лектива, поддержка и взаимопо-
нимание со стороны родителей, 
вовлечённость учащихся в образова-
тельный и воспитательный процесс 
– вот основные определяющие успеха 
нашей школы. 

Уважаемые коллеги! В вашем тру-
де – радость творчества, сила духа и 
способность сопереживать. От всей 
души желаем вам новых творческих 
свершений, профессиональных дости-
жений, неиссякаемой энергии, душев-
ных сил и процветания, благодарных, 
талантливых и успешных учеников. 
      Слова особой благодарности вете-
ранам педагогического труда. Своим 
трудом, самоотверженностью вы за-
ложили основы наших сегодняшних 

достижений. Здоровья вам, счастья, 
долгих лет жизни!

Во всех уголках Родины трудятся 
наши бывшие ученики. Трудятся 
честно, добросовестно, творчески, 
прославляя своим трудом родную 
школу. Честь и хвала вам, дорогие 
выпускники! Желаем вам уверенности 
в завтрашнем дне, жизненного опти-
мизма и семейного благополучия.

Нашей любимой школе  70 лет. 
Несмотря на возраст, мы молоды, 
динамично развиваемся и не теряем 
связи поколений. Верим, что у школы 
не только славное прошлое, но и пре-
красное будущее!

Тамара Борисовна Одинец, 
директор МБОУ «Гимназия №73»
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 Годы надежд и 
свершений

Дорогие 
выпускники

спецвыпуск к   -летию МБОУ «гимназия     73№ »70

1947 год. Открылась начальная 
школа № 22, заведующая школой 
- учитель начальных классов Беда-
рева Анна Филипповна.  

1951 год. Открылась семилет-
няя школа № 22, директор Хоро-
шилов Иван Михайлович.  

1957 год. Открылась средняя 
школа № 73 в двухэтажном здании 
по улице Пожарского, 20. 

В 1961-ом году средняя школа 
№ 73 сделала свой первый выпуск 
учеников. Выпускница первого на-
шего выпуска Ушакова (Курскина) 
Светлана Ивановна – заслуженный 
экономист России, отличник фи-
нансовой работы России, награж-
дена медалями «Профессионал 
России», «Почётный работник 
налоговой службы России», «За 
служение Кузбассу»,  кавалер 
трёх степеней медали «За особый 
вклад в развитие Кузбасса», Почёт-
ный гражданин Новокузнецкого 

района.  
И з  пе р вог о 

выпуска вышли 
учителя, вернув-
шиеся в родную 
школу после по-
лучения педаго-
гического образо-
вания. Среди них 
Богачёва Валенти-
на Егоровна – учи-
тель немецкого 
языка, Горя Алла 

Фёдоровна – учитель немецкого 
языка, Рудакова Лидия Никан-
дровна – учитель географии и 
биологии, Пукалова Нина Серге-
евна – учитель музыки, Рудакова 
Лидия Ликандровна – старшая 
пионерская вожатая.

Первый аттестат школы о пол-
ном среднем образовании под №  
Е № 757150 получил Семушкин 
Анатолий Егорович. 

Пукалова Нина была первым се-
кретарём ученической комсомоль-
ской организации средней школы, 
которая стала началом развития 
ученического самоуправления в 
школе. 

Наумов Влади-
мир Дмитриевич и 
Санкина Валентина 
Алексеевна, из этого 
же первого выпуска, 
свою первую школь-
ную любовь сберег-
ли и после школы, 
создав супружеский 
союз, сами приоб-
рели высшее обра-
зование, вырастили 
и выучили своих де-
тей, помогают вос-
питывать внуков и 
продолжают жить в 
любви и согласии. 

Первую медаль 
(серебряную) по-
лучил выпускник 
Тячгельдиев Алек-
сандр Оразович в 
1968 году, его класс-
ный руководитель 
– Анна Петровна 
Жеглова, учитель 

Наши 
Медалисты
1968 год – Тячгельдиев Александр Оразович - серебряная медаль.
1996 год – Кримих Татьяна Фридриховна - серебряная медаль,
                   Хромаева Евгения Анатольевна - серебряная медаль.
2000 год – Глебкина Наталья Николаевна - золотая медаль,
                   Ильина Ольга Сергеевна - серебряная медаль,
                   Лузин Павел Васильевич - серебряная медаль,
                   Меньщикова Наталья Владимировна, серебряная медаль,
                   Нетесса Ксения Владимировна - серебряная медаль,
                   Свечихин Дмитрий Алексеевич - серебряная медаль.
2001 год – Вострикова Анна Николаевна - серебряная медаль,
                    Кримих Галина Фридриховна - серебряная медаль,
                    Кропотова Екатерина Евгеньевна - золотая медаль,
                    Кулаева Ольга Александровна - серебряная медаль,
                    Петрова Наталья Владимировна - золотая медаль,
                    Прозорова Елена Александровна - серебряная медаль.
2003 год – Намитова Вера Николаевна - серебряная медаль,
                    Цхай Ольга Сергеевна - серебряная медаль.
2004 год – Проскурякова Елена Сергеевна - серебряная медаль.
2005 год – Петренко Елена Дмитриевна - серебряная медаль,
                   Подберезина Наталья Николаевна -  серебряная медаль,
                   Ульянова Анастасия Витальевна - золотая медаль,
                   Христолюбова Мария Андреевна - серебряная медаль,
                   Чурсина Анна Сергеевна - серебряная медаль,
                   Шаповалова Жанна Сергеевна - серебряная медаль
2006 год – Мокшина Дарья Михайловна - золотая медаль,
                   Цхай Алла Сергеевна - серебряная медаль,
                   Шипнягова Валерия Александровна - золотая медаль,
                   Яковлева Александра Валерьевна - серебряная медаль.
2007 год – Боровик Любовь Сергеевна - серебряная медаль,
                   Никифорова Мария Александровна - серебряная медаль,
                   Савин Евгений Юрьевич - серебряная медаль.
2008 год – Гомозов Роман Александрович - серебряная медаль,
                   Медведев Павел Сергеевич - серебряная медаль.
2009год –  Волкова Надежда Юрьевна-серебряная медаль, 
                   Савицкий Юрий Васильевич - золотая медаль.
2011 год – Коньшина Олеся Михайловна - серебряная медаль.
2012 год – Влазнев Алексей Юрьевич – золотая медаль,
                   Фёдоров Валентин Владимирович - золотая медаль. 
2014 год – Туманова Дарья Алексеевна - золотая медаль,
                   Голов Дмитрий Эдуардович - серебряная медаль.
2015 год -  Снегирёва Дарья Владимировна - золотая медаль,
                   Бедарев Анатолий Михайлович - серебряная медаль,
                   Валова Анастасия Сергеевна - серебряная медаль.
2016 год – Буянова Алина Игоревна - золотая медаль.

Рудакова Лидия Ликандровна, выпускница 1961 года – старшая пионер-
ская вожатая 1961-1962 учебного года; 
Кузина (Пушкарёва) Валентина Александровна, выпускница 1962 года 
– старшая пионерская вожатая 1962-1963 учебного года;
Терентьева (Харламова) Надежда Павловна, выпускница 1962 года – 
учитель начальных классов 1964-1979 годы;
 Комарова (Бычкова) Татьяна Викторовна, выпускница 1966 года – учи-
тель физической культуры 1969-2007 годы; 
Брагина (Селезнёва) Людмила Валерьевна, выпускница 1977 года – учи-
тель английского языка 2006-2012 годы;
Буяковская (Шипнягова) Ирина Францевна, выпускница 1983 года – 
учитель русского языка и литературы с 1991 года;
Пенькова (Филатова) Мария Васильевна, выпускница 1986 года – за-
меститель директора по воспитательной части, учитель истории 
1997-2011 годы;
Синкина (Тютикова) Ирина Александровна, выпускница 1986 года – за-
меститель директора по воспитательной работе, учитель информатики 
1997-2000 годы;
 Азанова (Башкирова) Ольга Викторовна, выпускница 1987 года – учитель 
информатики, физики с 1994 года;
Столярова (Ланчикова) Жанна Юрьевна, выпускница 1988 года – учитель 
начальных классов с 2003 года;
Зверева (Головина) Юлия Валерьевна, выпускница 1994 года – учитель 
информатики с 2013 года. 
Хромаева (Лапина) Евгения Анатольевна, выпускница 1996 года, учитель 
информатики с 2001 года;
 Головачёва Наталья Сергеевна, выпускница 1996 года – учитель ритори-
ки, русского языка и литературы 2001-2008, 2012-2013 годы;  
Мацук (Бурдина) Оксана  Николаевна, выпускница  1990 года, замести-
тель директора по административно-хозяйственной части с 2014 года;
Веклич (Романова) Жанна Сергеевна, выпускница 1998 года – педагог-
психолог с 2016 года.

По материалам книги 
В.Н. Роговой «Годы надежд и свершений»

Кладезь талантов

За 13 лет под её руководством 
наша гимназия превратилась в 
уютный ухоженный  Дом Зна-
ний, где обучают великолепные 
наставники.

Взаимопонимание директора 

Моя Гимназия – это кладезь талантов, это объединение трудолю-
бивых педагогов во главе со своим лидером  –  Тамарой Борисовной 
Одинец, умной, интеллигентной, хорошо образованной, умеющей 
сочетать строгость и требовательность с пониманием и добротой.  

гимназии и коллектива, единые 
требования, отсутствие суетли-
вости и конфликтов привело к 
тому, что этот Дом стал Дворцом 
Знаний! Здесь интересно, увлека-
тельно, здесь ценят коллектив и 

Слово президенту
В первый класс я пошёл в 

2006 году и до 8 класса учился 
на «отлично» благодаря хоро-
шим учителям, которые смогли 
создать домашнюю атмосферу 
во время обучения. Мне всегда 
приятно приходить на уроки и 
с большим удовольствием по-

В  гимназии уже 15 лет существует традиция выбора президента.  
Моя мечта сбылась – я стал президентом гимназии, которая в этом 
году отмечает 70-летний юбилей.

лучать новые знания. Благодаря 
нашим стараниям и поддержке 
учителей мы раскрыли свой 
духовный и физический по-
тенциал. Наши педагоги всегда 
идут навстречу своим ученикам, 
понятно объясняют учебный 
материал, проводят различные 

уважают индивидуальность.
Когда я думаю о том, что 

моей гимназии исполнится 70 
лет, перед моими глазами встаёт 
образ Хранительницы знаний,  
которая сочетает в себе уважение к 
прошлому, современный подход к 
инновациям. Она организует учеб-
ное пространство, весь процесс 
обучения, делая его интересным 
и доступным.                                                           

Анастасия Шабалина

мероприятия, соревнования, 
праздники, где мы занимаем 
призовые места.

Я  занимаю почётный пост пре-
зидента и горжусь этим званием.  
В этом году наша любимая гим-
назия отмечает юбилей, и я ис-
кренне поздравляю её с этим 
знаменательным событием. 
Родная гимназия, ты наш второй 
дом, который никогда не забудут 
твои ученики!                                                                                                                                        

                          
  Илья Першин  

немецкого языка.
Первую золотую медаль по-

лучила выпускница Глебкина 
Наталья в 2000 году, её классный 
руководитель Пидюк (Золодуева) 
Светлана Васильевна, учитель 
французского

1 сентября 1975 года откры-
лось современное здание школы 
№73, директор Фоминых Павел 
Гаврилович, с 1977 года – Пахомова 
Ольга Алексеевна.

С 1993 года в гимназии появля-
ются первые гимназические классы.

В мае 1998 года  школа стала 
гимназией.

В 2005 году образовательное 
учреждение «Многопрофильная 
гимназия № 73» переименовано в 
Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Гимназия № 73». 

15 ноября 2011 года  муни-
ципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №73» пе-
реименовано в Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №73».

По материалам книги 
В.Н. Роговой «Годы надежд и 

свершений»

Выпускники  школы-гимназии – наша гордость и опора. Неко-
торые  из них продолжают трудиться и сегодня в стенах школы.
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Видеоконференцсвязь
Сложно переоценить роль дистанционных технологий в организации современного образова-

тельного процесса. Одной из самых интересных телекоммуникационных технологий, применяемых 
в образовании, является система видеоконференцсвязи.

спецвыпуск к   -летию МБОУ «гимназия     73№ »70

Возможность эффективного 
проведения в реальном масшта-
бе времени уроков, семинаров, 
консультаций, родительских со-
браний, а также возможность 
реализации различных форм 
контроля знаний на расстоянии 
привели к тому, что системы ВКС 
уже сейчас являются одним из 
основных инструментов (наряду 
с современными сервисами Ин-
тернета, системами дистанцион-
ного обучения) дистанционных 

образовательных технологий, 
используемых педагогами МБОУ 
«Гимназия №73». Отличительной 
особенностью ВКС по сравнению 
с другими дистанционными об-
разовательными технологиями 
является возможность вовлечения 
в процесс обучения учащихся 
образовательных учреждений 
региональной сети ВКС.

Образовательные события, 
проведённые на базе видеоконфе-
ренцсвязи нашими педагогами, 

хранятся в образовательном депо-
зитарии для просмотра по запро-
сам обучающихся или педагогов. 
Активно работают в этом направ-
лении Комолова Г.Н., Логинова 
Г.Н., Шипнягова И.Ф., Головина 
Ю.В., Николаева О.В. Ежегодно 
педагогами нашей гимназии на 
высоком уровне проводятся  от 
двенадцати до пятнадцати обра-
зовательных событий.
                                                                                                                                                      

О.В. Николаева

Что такое ДОТ?
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) являются частью приоритетного националь-

ного проекта «Образование» по направлению «Информатизация образования». В рамках данной дея-
тельности с 2012 года в МБОУ «Гимназия № 73» реализуются три формы внедрения ДОТ: проведение 
образовательных событий на базе видеоконференцсвязи, обучение и мониторинг знаний в системе 
дистанционного обучения «Прометей», учебные сетевые проекты.

Опыт работы гимназии 
по внедрению и расшире-
нию применения дистан-
ционных образовательных 
технологий был представлен 
на городском семинаре для 
заместителей директоров 
по УВР «Разработка норма-
тивных локальных актов о 
внедрении дистанционных 
образовательных техноло-
гий» в 2013-2014 учебном 
году и прошёл общественную 
экспертизу в профессиональном 
сетевом сообществе.

Методическая служба гим-
назии заключает семейное со-
глашение с родителями учащих-
ся об использовании ресурсов 
Интернет для выполнения до-
машних заданий и организации 
воспитательно-образовательного 
процесса в гимназии. Наиболь-
шим потенциалом для развития 
метапредметных УУД обладают 
педагогические технологии, по-
строенные на основе проектного 
обучения в информационной 
образовательной среде – учебные 
сетевые проекты по разным пред-
метам (УСП). 

С 2011 по 2015 года четыре 
педагога (Соловей Д.Н. – учитель 
английского языка, Григорьева 
Н.В. – учитель русского языка и 
литературы, Логинова Г.В. – учи-
тель начальных классов, Зацепина 
Д.Е. – учитель английского языка) 
прошли дистанционное обучение 
в проектном инкубаторе на базе 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокуз-
нецка,  успешно разработали и 
провели на всероссийском уровне 
четыре авторских учебных сетевых 

проекта: «Овсянка, Сэр?! Тайна 
жителей Туманного Альбиона…» 
для 5-6 классов; «По кузнецким 
улицам иду...» для 6-7 классов; 
«Необычные приключения Каран-
дашиков» для 3 класса; «К другим 
мирам» для 5-6 классов.  

Помимо ежегодного участия 
в вышеперечисленных проектах, 
педагоги-координаторы нашей 
гимназии вместе с командами 
учащихся награждаются сертифи-
катами Финалистов за успешное 
прохождение УСП по разным 
предметам. В период с 2011 года 
по 2016 год 22 педагога и 147 уча-
щихся  2-7 классов успешно прош-
ли такие проекты, как «Цветочный 
микс», «Особенности националь-
ной кухни», «Фестиваль культур», 
«Занимательное программиро-
вание», «Путешествие ПДДшки», 
«Необычное в обычном», «Моя 
семья - Мое богатство», «Путеше-
ствие в Игромир»,  «Гений русской 
науки»,  «Осторожно – Сказка…», 
«Мир как дом»,  «Я люблю русский 
язык»,  «Секрет Антипыча»,  «И 
туда, и обратно», «Птичий базар», 
«Необычное в обычном», «Рассказ 
«Мой друг-компьютер», «Наши 
семейные реликвии». 

В процессе работы над 
учебным сетевым проек-
том учащиеся обменива-
ются опытом, мнениями, 
данными, информацией, 
методами решения про -
блемы, результатами соб-
ственных и совместных раз-
работок. Совместная учебно-
познавательная деятель-
ность в сети осуществляется 
с помощью  электронной 

почты,  дискуссионных групп/
сообществ, аудио- и видеокон-
ференций, социальных сетевых 
сервисов или сервисов Web 2.0. 
Каждый участник проекта может 
выбирать свою роль в команде, 
вносить свой личный вклад в вы-
полнении командного задания, 
находить и размещать инфор-
мацию в оптимальном объёме, 
участвовать в коммуникации с 
участниками проекта в реальном 
и отсроченном времени, взаимо-
действовать с учениками других 
школ, городов, стран. У школьни-
ка формируются такие качества 
личности, как ответственность 
в принятии решений, гибкость 
мышления, умения решать про-
блему, вливаться и продуктивно 
работать во временных и посто-
янных коллективах, принимать 
ответственность за выполненную 
работу.Таким образом, использо-
вание сетевых проектов способ-
ствует воспитанию и развитию 
качеств личности,отвечающих 
требованию информационного 
общества.

                    
      Д.Н. Соловей

Фото из открытых источников

Наш сайт
Как и любое современное образовательное учреждение  

наших дней, гимназия №73 вот уже несколько лет имеет свой 
сайт. 

На сайте вы сможете найти 
любую информацию об актив-
ной жизни гимназии, архивные 
документы. Здесь есть сообще-
ния о последних мероприяти-
ях, праздниках, соревнованиях, 
сведения об образовательном 
учреждении, о подготовке к 
ЕГЭ, а также советы родителям 
и многое другое.

В гимназии успешно рабо-
тает электронный журнал. Его 

работа позволяет родителям 
отслеживать успеваемость детей 
и контролировать выполнение 
домашних заданий. Для учите-
лей это возможность быть про-
грессивными и современными. 
Выставлять отметки в электрон-
ном виде, а также вести диалог с 
учеником, писать комментарии 
к домашним заданиям.                                        

Т.С. Подсохина

Территория 
свободы

Многолетней традицией нашей гимназии является туристи-
ческий слёт, в котором принимают участие ребята 5-11 классов. 
Ежегодно дни здоровья проходят на станции «Водная». Ученики 
11-х классов организуют и проводят мероприятия. 

Ребята проходят несколько 
этапов и показывают свои зна-
ния по географии, краеведе-
нию, по биологии и медицине. 
Ученики соревнуются в умении 
метать мяч в круг, скакать по 
болотным кочкам, а также в не-
обходимых каждому туристу – 
умениях устанавливать палатку 
и на время залезать в спальный 
мешок. На финише участники 
каждой команды с одной спички 
зажигают костёр и исполняют 
туристическую песню под ги-
тару. По окончании турслёта 
ребята отдыхают на биваке и 
довольные отправляются домой. 
После подведения результатов  
победители награждаются слад-
кими призами и оформляют 
фотогазеты.

Ещё одним традиционным 
мероприятием становятся мно-
годневные походы на Поднебес-
ные Зубья. В 2013 году социаль-
ный проект «К тайнам Золотой 
Долины» стал победителем 
конкурса проектов компании 
РУСАЛ и Русского географи-
ческого общества. В рамках его 
реализации 
б ы л о  о с у -
щ е с т в л е н о 
восхождение 
на вершину 
п и к а  П о д -
н е б е с н ы й 
К у з н е ц к о -
г о  А л а т а у . 
Главной це-
лью похода 
являлся гео-
графический 
мониторинг 
популярных 

маршрутов в данном районе, 
поскольку конечной точкой пла-
нировалась наиболее удалённая 
и труднодоступная территория 
Кузнецкого Алатау.  

В походе приняли участие 
более ста учеников нашей гим-
назии, родители, студенты ЕГФ 
КемГУ и учителя. Несмотря на 
суровые погодные условия и 
невероятное обилие снега (и это 
– во второй половине сентября!), 
поход прошёл удачно. Горы по-
разили всех участников. 

Чтобы стать настоящим чело-
веком, наверное, каждому хоть 
раз в жизни надо обязательно 
побывать в таком удивительном 
месте. А как это необходимо 
для молодых! Ведь здесь всё не 
понарошку – реальные трудно-
сти, которые надо во что бы то 
ни стало преодолеть, а взамен 
– чудесные, незабываемые виды 
природы и отличные фотогра-
фии на память!

Мы уходили, унося частичку 
этих гор у себя в памяти. Такие 
походы стали ежегодными. 

И.М. Макашова

Значимое соглашение
Согласно Стратегическому соглашению о сотрудничестве между   КОиН администрации г. Ново-

кузнецка Кемеровской области и Дирекцией по персоналу Объединенной компании РУСАЛ в области 
внедрения в муниципальной системе образования ЭО и ДОТ с 2012 года в гимназии используется 
Система дистанционного обучения «Прометей».

И м е ю щ и е с я  р е з у л ь т а -
ты развития информационно-
образовательной среды гимназии 
позволили образовательному 
учреждению стать муниципаль-
ной инновационной площадкой 
«Модель муниципальной ин-
формационной образовательной 
среды в условиях внедрения элек-
тронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий 
(ЭО и ДОТ)».

Развитие структуры нашего 
образовательного учреждения 

с 2003 года подчинено идее ин-
форматизации. За этот период 
сформирована и постоянно раз-
вивается информационная среда 
гимназии, создан медиацентр, 
внедряются дистан-
ционные технологии 
и элементы электрон-
ного обучения. 

Все три програм-
мы развития МБОУ 
«Гимназия № 73» на-
правлены на форми-
рование, совершен-

ствование и развитие информаци-
онной культуры всех участников 
образовательного процесса.
                                                                          

Ю.Е. Слезак
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Гимназия! Как много значит это слово для каждого гимназиста! Оно вызывает 
массу приятных воспоминаний...

Я пришла в гимназию в четвёртом 
классе. До этого мне пришлось сменить 
три школы. Именно поэтому я, как ни-
кто другой, заметила огромную разницу 
между обычной школой и гимназией. Здесь 
совершенно другие люди и порядки. Уче-
ники более воспитанные и понимающие. 
Учителя требовательнее, но это идет только 
на пользу ученикам. В коридорах чище, 
а в столовой чуточку вкуснее. Но самая 
главная отличительная черта – это чувство 
ответственности и долга у учеников. То ли, 
когда тебя посвящают в гимназисты, то 
ли когда постоянно ставят выше учеников 
обычных школ, но в какой-то момент ты на-
чинаешь понимать, что ты в первую очередь 
гимназист, и чувствуешь 
себя частичкой чего-то 
очень важного. Именно в 
гимназии чтят и трепетно 
несут из поколения в по-
коление многолетнюю 
историю и традиции.

Мне здесь понрави-
лось с первого дня. Я ста-
ла вкладывать в гимназию 
очень много собственных 
сил и времени. Пошла в 
совет гимназии, активно 
помогала организовывать 
мероприятия, а с этого 
года взялась помогать 
вести школьную газету 
«Во весь голос». Всё это не 
осталось незамеченным, 

много раз я принимала слова благодар-
ности. Я выполнила свой долг, вложила 
частичку себя в гимназию, которая дала 
мне так много.

Но вот остается совсем чуть-чуть. Ещё 
полтора года, и я покину стены родной 
и любимой гимназии. И больше всего я 
переживаю о том, в чьих руках окажется 
гимназия. Я очень надеюсь, что и следую-
щие поколения ребят будут чтить и хра-
нить историю и традиции гимназии, каж-
дым словом и поступком подтверждать 
гордое звание – гимназист. Ведь именно 
это делает нас особенными, не похожими 
на обычные школы.

Анастасия Баталыгина    

Мы говорим 
Спасибо!

Первое сентября 1984 года, а потом 11 
лет классной жизни. Наталья Петровна, 
Валентина Николаевна, Зинаида Владими-
ровна, Лидия Никитична, Александр Васи-
льевич, Нэлли Яковлевна, Илья Борисович, 
Светлана Васильевна и все, все, все! Это 
наши педагоги с большой буквы! 

Такая школа была только у нас. Бежа-

С теплотой о школе
Ученики гимназии, для которых ещё не прозвенел выпускной звонок, делят-

ся своими впечатлениями и воспоминаниями о школьных днях и поздравляют 
родную гимназию.

Я учусь в пятом классе и очень люблю 
свою гимназию. Это мой второй дом, у меня 
и мама здесь работает учителем начальных 
классов. 

Я желаю моей Гимназии успеха, сча-
стья, чтоб было больше учителей, учени-
ков, книг, учебников, успеха и любви. Мы 
тебя любим, родная гимназия!
                                                                               

Мария Лыкова

Гордимся ею
Сколько умных, талантливых учеников выпустила гимназия из своих стен, 

сколько провела интересных праздников, мероприятий, сколько  спортивных со-
ревнований, а сколько получено дипломов, медалей, призов! И за всё это мы очень 
гордимся ею.

Моя история знакомства с «Домом 
знаний» произошла ещё задолго до того, 
как я начала  учиться. Дело в том, что здесь 
обучалось большинство моих родствен-
ников: бабушка, мама, дядя, тётя, сестра, 
братья, но сама я пришла сюда, когда моя 
бабушка Ярополова Галина Павловна нача-
ла работать в нашей школе. Меня частенько 
забирали из детсада и приводили сюда, 
в огромное, как мне казалось, здание, где  
полно детей. Во время перемен я сидела 
тихо-тихо в раздевалке, а вот когда звенел 
звонок, и коридоры пустели, наступало 
моё время «летать» везде, где мне хотелось, 
из-за чего я частенько получала выговоры 
от бабушки за чрезмерный шум. 

Позже, а именно в 2008 году, я ходила 
сюда в прогимназию, где получала нужные 
знания. Но время шло, и 1 сентября 2009 

года я зашла в МБОУ «Гимназия №73» с 
почётным званием Первоклассник!  

В общей сложности я уже проучилась 
здесь, не считая прогимназию, восемь лет. 
Стараюсь принимать активное участие в 
жизни школы.  И я очень благодарна своей 
гимназии за знания, которые я получала, 
получаю и буду получать. Я считаю, что 
в нашем «Доме знаний» есть все условия  
для улучшения успеваемости учеников: 
просторные классы, новое оборудование, 
уютная столовая, большой актовый зал, 
множество внеурочных объединений и, не-
сомненно, лучший коллектив педагогов. 

Очень хочу пожелать процветания своей 
любимой гимназии, порядочных учеников 
и их стопроцентной успеваемости!

Анастасия Шабалина

 В этом году моей любимой Гимназии 
исполняется 70 лет. Я учусь в ней уже 
четвёртый год, и за это время я очень по-
любила её. Она мне как второй дом, по-
тому что здесь учились мои мама и тётя. 
        Каждое утро нас с улыбкой встречают 
учителя. Наша гимназия – это школа, в 
которой хочется учиться. 
                                                                                         

Виктория Боярчук

Всё это время она дарила опору, новые 
знания, радость, формировала характер, 
учила дисциплинам, учила преодоле-
вать трудности и не останавливаться на 
достигнутом. Гимназия обеспечивает и 
формирование духовной, культурной, само-
развивающейся личности, самоопределив-
шейся к дальнейшему профессионализму 
и образовательному росту.  Именно здесь 
мы начинаем раскрываться, делаем первые 
шаги, заявляя о себе.

Все самое главное в судьбе человека, не-
сомненно, начинается со школы. Я думаю, 
гимназия – это огромный жизненный опыт. 
Она как заботливая мать отдаёт всё самое 
лучшее и ценное, что  у неё есть, не требуя 
ничего взамен. 

Огромный вклад в истории и жизни на-
шей гимназии сделали учителя, которые на 
уроках для своих учеников открывают что-
то новое и интересное. За такую сложную 
работу учителей мы должны от всей души 
благодарить их. Ведь именно они научили 
нас нравственным ценностям, научили дру-
жить, любить жизнь, трудиться и многому 
другому. Я думаю, что далеко не каждый 
человек может найти особый подход к 
ребёнку, понять его и научить чему-то. Это 
очень сложно.

Вспоминая дни, проведённые в гимна-
зии, я испытываю только добрые и светлые 
чувства. Здесь я открыла свой потенциал, 
внутренний мир. В школе про-
ходят лучше годы моей жизни – 
юность. И часть её я отдаю своей 
гимназии. Я рада, что юность про-
ходит именно здесь. В гимназии я 
учусь с первого класса, и она стала 
для меня действительно как род-
ная, и мне будет сложно со всем 
этим расставаться.

Мои самые первые и лучше 
воспоминания о школе, несо-
мненно, с начальных классов. 
Даже помню свой первый день 
в гимназии, я села за первую 
парту прямо перед учителем и 
с огромным интересом слушала 

Нашей гимназии исполняется 70 лет. Это солидный возраст, крепкий фунда-
мент для новых взлётов и совершений. Это история многих поколений, педагогов 
и учащихся, история, в которой есть место грустному и радостному, достижениям 
и потерям, ошибкам и открытиям, неудачам и успехам.

70 лет гимназии
всё, я старалась быть настоящей ученицей, 
серьёзной и самостоятельной, мне хотелось 
произвести впечатление на учительницу. 
Но когда начиналась перемена, вся серьёз-
ность и сосредоточенность ученика исчезла, 
и я становилась вновь ребёнком, доставая 
свою любимую игрушку из портфеля, шла 
знакомиться со своими одноклассниками, 
я очень боялась, ведь никого не знала. 
Приспособившись к школе, я начала уже с 
удовольствием и лёгкостью выполнять до-
машнее задание, не опаздывала, приходила 
даже раньше учителя, но всё же оставалась 
ребёнком, принося игрушки. 

Мне очень нравились поездки, которые 
организовывала для нас школа, например, 
поездка в Томскую Писаницу, где я встрети-
лась с Дедом Морозом, прокатилась по очень 
длинной горке и увидела множество живот-
ных Сибири. Все эти мероприятия и поездки 
в начальной школе я запомню навсегда.

«У лукоморья дуб зелёный», а у нас в 
школе «Дуб успехов, знаний и мудрости!» И 
я верю, что каждый ученик нашей гимназии 
оставит свой след на этом «Дубе» и будет 
вспомнить о школе как о лучших годах в 
своей жизни, ведь школа для этого делает 
всё возможное!

Алина Сычёва   Благодарность гимназии
За что я благодарна своей Гимназии? Это очень интересный вопрос… Прежде 

всего – за те огромные просторы, где чувствуется свобода, а так же за атмосферу и 
очень дружный коллектив учителей и учеников.

В нашей гимназии доступная подача 
знаний. Любимые педагоги всегда готовы 
объяснить обучающемуся тему, которую 
он не понимает, оставаясь на дополнитель-
ные занятия. 

Гимназия славится своими внеурочны-
ми секциями. В ней есть спортивные секции: 
волейбол, баскетбол. Также есть рукоделие, 
где ребята учатся что-либо изобретать. И, 
конечно, есть дополнительные занятия по 
подготовке к ЕГЭ и  ГИА, что очень важно 
для учеников, которые хотят сдать  свои 
экзамены на «отлично». 

В  гимназии был проведён ремонт, по-

сле которого классы стали комфортнее, не 
говоря уже о столовой – просторном поме-
щении, где вкусно пахнет и стало уютнее. 

Очень интересно наблюдать за перво-
классниками, так как они впервые пришли 
в школу, и каждый из них пытается тянуть 
руку выше всех. Они хотят узнать как мож-
но больше, хоть и бегают, как маленькие 
гномики, по коридорам, но при этом слу-
шаются своего учителя. 

Я горжусь своей гимназией и с удоволь-
ствием получаю знания.

                                              
  Алёна Кейль

Выросли,  поумнели, остепенились... Старались к чему-то стремиться, чего-то 
добиться. Смогли! Смогли всё успеть, везде побывать, побольше заработать... семья, 
дети, дом, работа! Мы молодцы: успешны, самодостаточны,  достойны, мы – пио-
неры, дети рабочих… 

ли сюда, радовались, боялись, надеялись, 
влюблялись... Походы, посты, линейки, 
картошка… Никогда не повторится то 
наше время. 

Спасибо за это, любимая школа, спаси-
бо за нас вам, наши учителя! 
                                                                                       

Юлия Головина, выпуск 1994 года

Учительский коллектив средней 
школы №73. 1974-1975 уч. год
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В гимназии я работаю более 20 лет. Главное в работе учителя – его ученики. Каж-
дый ребенок – личность. Дети вырастают, покидают стены школы, а мы помним их 
такими, какие они были в гимназии: старательными и непослушными, талантливыми 
и строптивыми, стремящимися казаться взрослыми и совершающими ошибки. Но 
всегда – любимыми, неповторимыми, такими, каких больше не будет! Но… прихо-
дит очередной пятый класс, и опять перед тобой 25 индивидуальностей со своими 
талантами, чудачествами и стремлениями. Особенно мне дороги мои «ашки», у 
которых я была классным руководителем: выпуски 2005 и 2012 учебных годов. 

Встречай, учи и 
снова расставайся

спецвыпуск к   -летию МБОУ «гимназия     73№ »70

Выпуск 2005 года – моя особая гордость. 
Хочется вспомнить их достижения. Деятель-
ность класса была заметна в гимназии. По 
отзывам педагогов, в гимназии давно не 
было такого дружного, сплоченного, твор-
ческого класса.

В 11 выпускном классе у нас было 11 
девочек и единственный, любимый  и не-
повторимый Петя Ковалев, из них пяти 
отличников. Также на хорошо закончили 
школу Ульянова Настя (закончила школу с 
золотой медалью), Чурсина Аня, Шаповало-
ва Жанна, Христолюбова Маша, Петренко 
Лена (серебряные медалистки). 

Мой 11а принимал активное участие 
в жизни гимназии. Четыре человека 
входили в Совет старшеклассников, один 
человек (Ковалев Петр) был активным 
игроком гимназической команды КВН 
«Ноу-хау», которая является финалистом 
областного кубка школьных команд КВН 
и участником студенческой лиги  команд 
КВН, три человека (Андреева Света, Кузне-
цова Арина, Шаповалова Жанна) входили 
в редколлегию гимназической газеты «Во 
весь голос», в которой, начиная с пятого 
класса, публиковались статьи и творче-
ские работы моих учеников. На сцене 
уже с пятого класса, блистали Кашкевич 
Алина, Христолюбова Маша, Кузнецова 
Арина. А какие номера готовили ребята 
для наших классных мероприятий! Пом-
ню шикарные выступления Кривушиной 
Алены, Горниковой Тани, Камчатновой 
Маши. Всегда с классом были Погодаева 
Юля, Маркина Саша, Русских Оля, Скрип-
карева Маша.

С восьмого класса ребята занимали 
призовые места в гимназическом интел-
лектуальном марафоне не только в личном 
первенстве, но и в командном по итогам 
творческой части.

В 2005 году Ульянова Настя удостоена 
звания «Мисс Гимназия».

Ребята активно участвовали в обще-
ственной жизни города и региона. Пятеро 
учащихся приняли участие в I и II Городской 
краеведческой конференции памяти Н.С. 
Ермакова. Шаповалова Жанна награждена 
дипломом III степени в секции «Литератур-
ное краеведение».

Учащиеся класса показали высокое по-
нимание гражданского долга при несении 
почётной Вахты Памяти на Посту №1 у Мо-
нумента Славы. Все родители ребят полу-
чили Благодарственные письма начальника 
Поста №1 за достойное воспитание детей.

В 2004 году весь класс принял участие 
в акции помощи жителям, попавшим под 
затопление (сбор одежды и предметов пер-
вой необходимости, уборка территории, 
моральная поддержка). За проявленное 
милосердие самые активные участники 
акции получили денежное поощрение от 
Администрации города.

Учащихся моего класса всегда интере-

совали социально значимые проблемы 
города, своими мыслями они старались 
поделиться с окружающими. Статьи 
Шаповаловой Жанны и Андреевой Светы 
опубликованы в газете Муниципального 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования Центра технического 
творчества учащихся «Меридиан». Ульяно-
ва Анастасия в 10 и 11 классах была одним 
из лидеров Совета старшеклассников. Она 
является лауреатом городской программы 
«Одаренные дети – 2004», награждена По-
четной грамотой Администрации Кеме-
ровской области, в 2005 году награждена 
медалью «Надежда Кузбасса».

Сейчас они уже совсем взрослые, у мно-
гих подрастают свои собственные дети, но в 
моём сердце они останутся навсегда.

Не менее дороги для меня выпускники 
2012 года. Летом после их выпуска долго не 
могла представить, что 1 сентября они не 
придут  в школу. Если честно, когда взяла 
их в пятом классе, никак не могла к ним 
привыкнуть, всё время сравнивала с моими 

предыдущими, любимыми. Но вскоре для 
меня они стали не менее родными, чем мои 
прежние выпускники. 

Какими я их помню. Начнём с маль-
чиков. Червов Егор и Гильмулин Саша 
были жутко самостоятельными. В первой 
нашей загородной поездке в «Космонавт», 
не успели мы вещи распаковать, а они уже 
организовали «вылазку» на каток. Дима 
Калугин был «хитрован» ещё тот! Лузгин 
Илья – спокойный, с чувством собственного 
достоинства. Самуськов Влад – целеустрем-
лённый, хоть в учёбе не всё давалось, но 
его «4» на ГИА в девятом классе дорогого 
стоит! Кривец Максим, Лихачев Дима, 
Юшков Леша – разве можно без них пред-
ставить наш класс?  

Девочки мои – умницы и красавицы! 
Маша Червова, Аня Журавлева, Женя Саль-
никова, Женя Рыбкина, Ира Беляева, Саша 
Морозова, Быковец Юля! Стильные, яркие, 
милые. Кутищева Настя всегда оригиналь-
ная! Комар Александра – трогательная и 
деликатная. Рыхлевич Марина – нежная и 
поэтическая. Клейменова Марина в учёбе 
была недосягаема (100 баллов на ЕГЭ по 
русскому языку!), а в жизни – замечатель-
ный, скромный человек. А всеми любимая 
Исправникова Люба, всегда готовая прий-

ти на помощь, под-
держать, дать совет! 
Помню и всех, кто 
ушёл после девято-
го класса и раньше, 
каждый из них в 
моём сердце! 

Когда мои дети 
приходят в школу, 
для меня это празд-
ник! Я им всегда 
очень-очень рада!

Помню всех, 
люблю, 

Наталья 
Викторовна

Федоровская Лидия Никитична – учитель физики, окончила Воронежский педа-
гогический институт. Педагогический стаж 53 года, из них 28 лет работала в нашей 
гимназии заместителем директора по учебно-воспитательной работе, вела уроки 
физики. 

Мой дорогой учитель

Все годы работы была на административ-
ных должностях: заместителем директора, 
директором средних школ. Имеет большой 
педагогический опыт работы. Грамотная, 
высоко эрудированная, всесторонне раз-
витая – «ходячая энциклопедия» для всего 
коллектива: к ней можно было обратиться 
по любому вопросу не только по работе. 
Справедливая во всём, внимательная к кол-
легам и ученикам, активная во всех делах, 
строгая и требовательная, всегда готова 
оказать любую помощь, она пользовалась 
большим уважением. 

Присвоена ей высшая квалификацион-
ная категория по должности «Учитель», 
награждена медалями «За трудовую до-
блесть», «Ветеран труда», «За достойное 
воспитание детей» и отмечена почётными 
грамотами горкома КПСС, Исполкома го-
родского совета народных депутатов, КОиН 
администрации города Новокузнецка, 
Департамента образования и науки Кеме-
ровской области, Куйбышевского отдела 
народного образования города и МБОУ 
«Гимназия № 73» за большую работу по 
достойному воспитанию и обучению под-
растающего поколения, за активное участие 
в общественной жизни, за многолетний 
добросовестный, безупречный, творческий 

труд и большой личный вклад в становление 
и развитие образовательного учреждения 
и многочисленными благодарственными 
письмами.

Из книги В.Н. Роговой 
«Годы надежд и свершений»

Много лет рядом с нами в гимназии проработал замечательный человек – Рогова 
Валентина Николаевна. Её по праву можно назвать одной из самых ярких личностей 
среди педагогов МБОУ «Гимназия №73». 

Отдавая душу ученикам 
и любимому делу

Если учитель соединяет в себе любовь к делу 
и к ученикам, он – совершенный учитель. 

 Л. Н. Толстой

Умная, добрая, энергичная, жизнера-
достная, увлечённая своим делом  – всё это 
о ней. Учителя и выпускники гимназии 
помнят её  всегда готовой  помочь, подбо-
дрить добрым словом. Душевная щедрость 
педагога не знала границ. Школе отдана вся 
её жизнь. Из дверей гимназии педагоги и 
ученики проводили её в последний путь. 

Валентина Николаевна родилась 3 апре-
ля 1942 года в с. Кытманово Алтайского 
края. В 1972 году закончила педагогиче-
ский институт в Новокузнецке и получила 
специальность – преподаватель географии. 
Педагогическая деятельность Роговой 
В.Н. связана со школами № 23 в Белове, в 
Новокузнецке она работала в школе№ 23 
и гимназии № 73. Валентина Николаевна 
проработала педагогом 42 года и выпустила 
пять классов выпускников, самый первый и 
самый дорогой – в городе Белове.  

По отзывам коллег и учеников Валенти-
ны Николаевны, она была замечательным, 
добрым и душевным человеком. Родители 
учеников настолько доверяли Валентине 
Николаевне, что отпускали своих детей к 
ней в село на выходные. Она брала двух-трёх 
к себе, и они уезжали. 

Выпускники Валентины Николаевны – 
люди разных специальностей, но всех их 
объединяет одно – уважение к нелёгкому 
труду педагога. 

9 октября 2014 года Валентины Нико-
лаевны не стало. Спустя год, у входа в соз-
данный ею школьный музей была открыта 
мемориальная доска.  

За всю трудовую педагогическую дея-
тельность Валентине Николаевне вручено 
более двадцати грамот и благодарностей Ко-
митета образования и науки Новокузнецка. 
Её ученики награждены множеством почёт-
ных грамот за призовые места, полученные 
на олимпиадах, викторинах, конкурсах, 
конференциях. 

Валентина Николаевна награждена 
правительственными наградами: «Ветеран 
труда» (1985 г.), медалью «За трудовую 

доблесть» (1986 г.),  а в 1987 году ей было 
присвоено почетное звание «Учитель-
методист».

Одним из замечательных особенностей 
педагога было желание учиться самой, по-
знавать новое в образовании, педагогике 
и методике обучения и щедро делиться 
своими знаниями и опытом с коллегами. 
Её отличала увлечённость педагогической 
деятельностью, высокое чувство ответствен-
ности за судьбы молодых граждан России.

Валентина Николаевна много сил отда-
вала ученикам и своей работе. В любое вре-
мя к ней могли подойти ребята за советом. 
Активно работала в туристическом кружке. 
Вместе со своими учениками Валентина Ни-
колаевна ходила в походы по Кемеровской 
области и ездила в туристические поездки 
по стране. Валентина Николаевна увлека-
лась фото- и видеотехникой. Она снимала 
школьные мероприятия и туристические 
поездки. Самой первой среди коллег в 
школе освоила видеокамеру.

В декабре 2008 года по инициативе 
директора Одинец Тамары Борисовны 
в гимназии № 73 был создан школьный 
музей. Руководителем музея была назна-
чена ветеран труда гимназии Валентина 
Николаевна Рогова. Ей удалось собрать и 
систематизировать обширный материал 
как по истории гимназии, так и по краеве-
дению в целом, а также издать две книги: 
«Годы надежд и свершений» (отмечена 
бронзовой медалью на конкурсе «Лучший 
экспонат, проводимый специализирован-
ной выставкой-ярмаркой: «Образование. 
Карьера. Занятость» 2014 года) и «Память, 
обращенная в будущее» (2015 год).

Мы, педагоги гимназии, гордимся тем, 
что трудились рядом с Валентиной Нико-
лаевной Роговой, помним её, ведь часть её 
души осталась в стенах гимназии и создан-
ного ей школьного музея.

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Гимназия № 73» Н.В. Григорьева
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1 февраля  «ЗВёЗДНый 
чАС (ОДОЛжИТЕ ТЕНО-
РА» (18+)
2 февраля «ГОСПОДА ГО-
ЛОВЛёВы» (16+)
4 февраля «ПЕРЕКРёСТКИ 
ЛЮБВИ» (ГАСТРОЛИ, 16+), 
«Ещё РАЗ ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОчКУ» (0+)
5  ф е в р а л я  « ТА Р Т Ю Ф » 
(16+), «ПРО ОБМАНщИцУ 
КОЗУ» (0+),  «ЛОНДОН» 
(ПРЕМьЕРА, 18+)
7 февраля «ОТКРОВЕН-
Н ы Е  П ОЛ А Р О И Д Н ы Е 
СНИМКИ» (18+)
8 февраля «БЕЗУМНый 
ДЕНь, ИЛИ жЕНИТьБА 
ФИГАРО» (ПРЕМьЕРА, 18+)
9 февраля «ДОН жУАН» (18+)
10 февраля «ЛЕС» (16+)
11 февраля «МОй МУжИК 
НА СЕВЕРЕ» (18+), «СТРАН-
НАя МИССИС СЭВИДж» 
(12+), «ВСЕ МыШИ ЛЮБяТ 
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12 февраля «ВСяКОЕ Бы-
ВАЕТ» (ПРЕМьЕРА, 16+), 
«КОТ В САПОГАх» (0+)
14 февраля «ТРАМВАй «жЕ-
ЛАНИЕ» (16+)
15 февраля «ГАРНИР ПО-
ФРАНцУЗСКИ» (16+)
16 февраля «ГОСПОДА ГО-
ЛОВЛёВы» (16+)
17 февраля «СЕМья ВУРДА-
ЛАКА» (12+)
18 февраля «ЗДРАВСТВУй-
ТЕ, я ВАША... ТёщА» (16+), 
« Л О Н Д О Н »  ( П Р Е М ь Е -
РА, 18+), «БАМБУКОВый 
ОСТРОВ» (0+)
19 февраля «ПРАЗДНИК 
ДРУЗЕй» (0+) ,  «ЗВёЗД-
Ный чАС (ОДОЛжИТЕ 
ТЕНОРА)» (18+)
21 февраля «АВАНТЮРИ-
СТы» (16+)
22 февраля «БЕЗУМНый 
ДЕНь, ИЛИ жЕНИТьБА 
ФИГАРО» (ПРЕМьЕРА, 18+)
23 февраля «ГАРНИР ПО-
ФРАНцУЗСКИ» (16+)
24 февраля «ЛЕС» (16+)
25 февраля АНИТА цОй 
(ГАСТРОЛИ, 6+)
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Глазами любящей 
души…

О моём 11А выпуска 2010 года
А что, собственно говоря, рассказать про 11А? То, что это 

единственный класс в выпуске? То, что в классном журнале список 
учеников  начинался с буквы «А» – Агалакова Юля и заканчивался 
буквой «я» –ярополова Катя? То, что это был класс географического 
профиля? Конечно же, это вы и так все знаете! Именно поэтому 
я поделюсь с вами эмоциями, с которыми я вспоминаю о моем 
единственном и неповторимом 11А.

Классное руководство пришло 
ко мне неожиданно.  И это было 
волнительно. Но вот перекличка, 
праздник 1 сентября, и передо 
мной – мой  «звёздный» тогда ещё 
8 А.  Шумные, улыбчивые, скром-
ные, озорные, худенькие и тол-
стенькие, высокие и не очень, но 
все совершенно для меня новые.

Первая четверть, понимание 
того, что в классе есть те, кто хоро-
шо учится и те, кто совсем не хочет 
выполнять домашние задания. И 
что с этим делать? Отдать в другую 
школу? Ну уж нет! Теперь они мои 
и пусть таковыми и останутся!

Затем общешкольные меро-
приятия, конкурсы, совместные 
выезды на природу и килограммы, 
просто тонны съеденной пиццы и 
выпитого «Золотого шара». Я сама 
не поняла, как эти ребята стали 
такими родными…

Дни своего классного руковод-
ства я всегда вспоминаю с огром-
ной радостью и трепетом. На-
сколько важную роль они сыграли 
в формировании моей личности, 
в понимании многих моментов, 
которые я никогда бы не смогла 

постичь, если бы не опыт обще-
ния с ними. Мой класс для меня 
навсегда останется самым луч-
шим, самым  любимым, самым 
неожиданным и необычным и 
по-настоящему единственным.

А ещё очень хотелось бы ска-
зать, что нашего класса не было 
бы, если бы рядом со мной не 
было  замечательных родителей. Я 
чувствовала их поддержку всегда. 
И мне было приятно видеть их в 
полном составе на родительских 
собраниях от первого нашего 
знакомства и до встречи на вы-
пускном вечере. И  осознавать, что 
мне они  доверяли самое ценное, 
что у них есть.

Дорогие мои ребята, если так 
случилось, что вы это читаете, я 
хочу вам сказать, что таких, как 
вы, больше нет! Вы живёте в моём 
сердце и моих воспоминаниях, 
и эти воспоминания очень при-
ятные и до сих пор яркие, живые. 
Что бы вам там ни казалось, знай-
те: на вас я всегда смотрела и смо-
трю глазами любящей души…
                                                                                          

Ольга Эдмундовна Михейлис

спецвыпуск к   -летию МБОУ «гимназия     73№ »70

Запоздавшее 
письмо

Здравствуйте, дорогая Наталья Викторовна! Как у Вас дела? Как 
начался учебный год? что нового? 

К сожалению, нет возможности навестить Вас из-за учёбы! Я здесь 
разбирала свои стихи (недавно вышли сборники с кузбасскими поэта-
ми, и мои нескладушки некоторым пришлись по душе). И нашла одно, 
которое писала Вам на последний звонок. Насколько я помню, по своей 
глупости я его Вам не отдала, мы его даже прочитать-то нормально не 
смогли. Влад Самуськов забыл слова, и я так и не сказала, что хотела. 
Что ж, лучше поздно, чем никогда!

Нам не нужны предлоги, расстоянья, 
Учителя родного чтоб любить, 
Чтоб вспомнить каждый миг 
И все приданья – 
Какое счастье вместе с Вами быть! 
Вы сделали для нас Незримо много. 
И каждый день, 
Как солнцем, с Вами был 
Лучами освящён 
И взглядом Бога; 
Так чист и ярок, 
Красочен и мил. 
Всегда, жила ли на душе тревога, 
Иль светом было всё озарено, 
Вы верили – у каждого дорога, 
Судьба своя и жизни полотно. 
Что в каждом есть таланта достоянье, 
Лишь нужен ключ, чтоб двери отворить. 
Спасибо Вам за ваше пониманье! – 
Талант сумели в каждом Вы раскрыть. 
Вы нас учили видеть – 
Жизнь прекрасна, 
Есть красота в любом мгновенье дня. 
Она неуловима, неподвластна... 
Чрез всё пройдём, уроки сохраня! 
Спасибо Вам за искренность, участье. 
За то, что рядом были Вы всегда. 
За Вашу радость, за подаренное счастье! 
Мы это пронесём через года!
Простите нас. Мы делали ошибки 
И часто оступались на пути. 
Но теплота подаренной улыбки 
Нам верный помогала путь найти. 
Все эти сохраним воспоминанья. 
Душа, как дом, с открытой счастью дверцей, 
Где искренни и сбывчивы желанья. 
Мы любим Вас и дарим наше сердце! 

C благодарностью и наилучшими пожеланиями, 
Ваша ученица Марина Рыхлевич

Поэтическое творчество 
учеников прошлых лет

Кто-то славится происхождением, кто-то  -  мастерством,
Кто-то славится здоровьем, а кто-то  -  высшим обликом,
Кому-то важна одежда, делающая их смешными,
Кому-то ястреба и кони, ведь такие люди были.

И каждый человек находит наслажденье
Там, где он познает радость над другим, 
Но нужно мне не это утешенье, 
А чтоб любовь не сделала меня смешным.

Прекраснее знатного рода лишь она одна, 
Богаче всех богатств мира и выше цены 
драгоценных   одежд,
Она светлее и изящней, чем кони и ястреба,
Твоя любовь прекрасная награда для меня.

Я несчастен один, я брожу в полутьме
Если нет тебя – живет чувство к тебе.

Наталья Глебкина, золотая медалистка

В лесу жил охотник, зверям помогал,
Кормил из ладони и не убивал.
Однажды случилась беда, охотник узнал,
Что волчья шкура, дорогой идеал.
Набрал он капканов, но взял только два.
Решил он поймать дорогого зверька.
Поставил в лесу свой железный капкан,
Но умный волчонок пошел по следам.
Волчиха за ним, но увидела пса.
Тут шерсть поднялась, засверкали глаза,
Охотник заметил и побежал, 
Но вдруг  он упал и в капкан свой попал.

                                         Ольга Фрез,  медалистка

Охотники и волки
Не рой другому яму,

                              Сам в неё попадешь.

Творцы истории
История творится не руками одного человека, а только 

общими усилиями. Но вместе с этим важен труд каждого. Мы 
предлагаем вам познакомиться с людьми, сделавшими многое 
для развития гимназии.
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