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незаметно и неожиданно 
мы подошли к очередному 
школьному юбилею. 
однако праздник у нас 
намечается двойной – 90-е 
нашей старой школы и 
20-е молодой гимназии № 
18. если 90-летие грянет в 
следующем учебном году, то 
20-летие официально имеет 
предновогоднюю дату –
1 января текущего учебного 
года. именно с этой даты 
2001-го года школа № 18 
официально перешла в 
статус гимназии. двадцать 
лет – это много или мало?  
для гимназии как учебного 
заведения это немного. для 
её же первых выпускников – 
много, потому что за эти годы 
они прожили определяющий 
всю дальнейшую жизнь 
период времени. об этом 
они расскажут сами. а мы 
расскажем о том, как живёт 
сегодняшняя гимназия, 
каких успехов добиваются её 
ученики и учителя. 

впрочем, заглянем и в 
историю.

От  РеДКОллеГИИ



Дорогие гимназисты и коллеги!

Время от времени в нашей непростой жизни всё-таки 
случаются праздники.

Независимо от наступающего Нового года, 1 января 
является официальной датой рождения нашей гимназии 
№ 18. И случилось это событие  двадцать лет тому назад, 
1 января 2001-го года, то есть в новое тысячелетие школа 
вошла в новом статусе.

А двадцатилетие – это юбилейная дата, которая позволяет 
с гордостью подвести некоторые итоги и вспомнить о наших 
больших и маленьких достижениях.

Поэтому с радостью поздравляю всех Вас с юбилейной 
датой. Это благодаря Вам и Вашему безупречному труду мы 
можем сегодня сказать: гимназия состоялась и состоялась 
успешно.

Желаю Вам в первую очередь здоровья и терпенья, чтобы 
пережить без ощутимых потерь недобрые времена; чтобы 
открылось второе дыхание и хватило сил идти вперёд и 
добиваться дальнейших успехов в воспитании и обучении 
наших детей.

Директор гимназии
И.Е. Юрлов
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Ещё в далёком, по современным 
меркам, 1986 году  директор средней 
школы № 18, Заслуженный учитель 
РСФСР Лариса Иовна Шубина высту-
пила с творческой инициативой о  ка-
чественном скачке в работе учителя 
и учёбе школьников. Цель была на-
учить и учиться без троек! И об этом 
была даже опубликована заметка в го-
родской газете «Тагильский рабочий». 
И только спустя немалые годы, в 1993 
году, уходя на заслуженный отдых, Ла-
риса Иовна заявила общественности 
о работе над проектом будущей гим-
назии. Сообщение об этом было опу-
бликовано в той же городской газете 

30 марта 1993 года и хранится у нас в 
музее как документ.

А вот оттиск уже настоящего доку-
мента Постановления Главы города 
Нижний Тагил о реорганизации сред-
ней школы № 18 в гимназию. Поста-
новление вышло как раз двадцать лет 
назад, 12 сентября 2000 года. А офи-
циально новая эпоха в судьбе школы 
№18 пришла вместе с новым веком. 
С 1 января 2001 года, через семь лет 
после первого заявления о том, что на 
базе школы предполагается создание 
гимназии, был получен официальный 
статус гимназии. Педагогический кол-
лектив во главе с администрацией до-

ДваДцать лет назаД –   
       ДваДцать лет спустя



6 ПЕРЕКРЕСТОК 29-30/2020

С о б ы т и е  г о д а

казал, что способен решать профессиональ-
ные, научно-методические и воспитательные 
задачи на самом высоком уровне.

Первым директором гимназии стала Ва-
лентина Аркадьевна Коровина, которой до-
сталась нелёгкая ноша решать не только 
множество организационных задач, в том 
числе провести первый капитальный ремонт 
школьного здания, но и определять новые 
направления деятельности инновационного 
учебного заведения. 

В обновлённое, ещё пахнувшее свежей кра-
ской здание, и учителя, и учащиеся возвраща-
лись  с  ожиданием чего-то нового, перемен. 
Гимназия одной из первых в городе серьёзно 
занялась проблемами  этнокультурного и со-
циокультурного образования, внедрением 
программ «Мой город», «Истоки»…

Почему основу самой первой программы 
развития гимназии составило этнокультур-

Валентина Аркадьевна 
КороВинА,

первый директор
гимназии

Педагогический коллектив гимназии №18 в 2001 году
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ное образование? Не возврат ли это 
в прошлое, когда всё вокруг вроде 
бы ориентировано в будущее, к ма-
териально-техническому прогрес-
су? Именно потому, что общество, 
охваченное стремлением к матери-
альным благам и техническому про-
грессу, способно, подобно поезду, 
мчащемуся на бешеных скоростях, 
оставить все духовные начала да-
леко позади себя, и нужно огляды-
ваться назад, обращаться к лучшим 
традициям. А где же искать сред-
ства для нравственных тормозов, 
как не в духовном опыте, накоплен-
ном прошлыми поколениями?! Гим-
назия в самом своём начале сдела-
ла правильный выбор, определив 
главным постулатом «культуру», что 
стало целью, средством и содержа-
нием гимназического образования. 
И особенно удивительно и отрадно, 
что директор Валентина Аркадьевна 

Коровина и первый завуч Людмила 
Аркадьевна Сорокина, математики 
по специальности, стали  проводни-
ками этой первой программы обра-
зования и развития гимназии.

Между тем 21 век в гимназии начал-
ся с дебатов. И хотя эти дебаты были 
организованы директивой «сверху», 
они сыграли свою положительную 
роль в приобретении опыта новой 
коммуникации учителей и учащихся. 
Кроме того, они давали ощущение 
свежих перемен, которых давно жда-
ли, устав от событий прошедшего де-
сятилетия. Споры были настоящие, 
горячие, яростные. Да и как иначе 
можно разрешить, например, слож-
нейший в человеческой истории во-
прос о соотношении и приоритете 
духовности и гуманизма… Это так 
или иначе оживило работу, появился 
какой-то новый азарт и новая вера в 
будущее.

Выпуск 2002 года, кл. рук. Е.В. Монахова



8 ПЕРЕКРЕСТОК 29-30/2020

С о б ы т и е  г о д а

Славный коллектив, принявший 
гимназию, на протяжении двадцати 
лет  изменялся, пополнялся лучшими 
учителями города. Но  в самые пер-
вые годы существования гимназии, 
безусловно, тон задавали математи-

ки.  Этот блестящий математический 
ансамбль: Нина Викторовна Едига-
рьева, Татьяна Константиновна Тре-
тьякова, Татьяна Геннадьевна Костен-
ко, Елена Владимировна Бородич и, 
конечно же, математик – директор 

Дебаты 2001 года. Команда физиков.

Дебаты 2001 года. Команда лириков.
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Валентина Аркадьевна Коровина и 
математик – завуч Людмила Арка-
дьевна Сорокина.

Но гимназическое образование 
– это не только прочные знания ма-
тематики. Если  за основу взята куль-
тура,  то её проводниками являются 
учителя гуманитарных дисциплин. 
Кроме того, духовному росту гим-
назистов способствовало сотрудни-
чество этого первого выпуска гим-
назистов с театром кукол,  в студии 
которого они занимались под ру-
ководством Заслуженных артистов  
РСФСР,  ведущих актёров  театра – 
Шибневых. В первый же гимназиче-
ский год появилась и литературная 
студия «Гекзаметр», руководил кото-
рой известный тагильский поэт Евге-
ний Туренко.  Словом,  уже в начале 
славных дел в гимназии кипела на-
сыщенная учебная и послеурочная 
жизнь. И, к слову сказать, управля-

лась она во многом самими учащи-
мися, а точнее ученическим органом 
самоуправления, называемым Сове-
том гимназистов под руководством 
его же организатора Ирины Матве-
евны Карнацкой.

Наверное, за этими спорами и де-
батами о духовном  и земном, за каж-
додневной текучкой дел  и событий  
не хватало сил и времени увидеть, 
что новая гимназия, расположенная 
в центре города, имеет не совсем 
представительский вид:  неважно 
выполненный капитальный ремонт, 
острая нехватка учебных аудиторий, 
небогатая материально-техниче-
ская база, не отвечающие современ-
ным требованиям оборудование и 
оформление. Такую гимназию при-
няла в 2004 году в качестве нового 
директора Людмила Александровна 
Щербачёва. Ей не впервые  подни-
мать учебное заведение до уровня 

Выпускницы 11 В класса 2001 год
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современных требований. Поэтому 
ей достаточно было одного взгляда 
на школьное хозяйство, чтобы по-
нять: труды предстоят немалые. Но 
сначала  работа с кадрами. Историче-
ски сложившемуся сильному педаго-
гическому коллективу непросто было 
смириться с предложением нового 
директора ввести  и  новые кадры, 
усилив тем самым преподавание не-
которых предметов. Но оказалось, 
как она была права, когда пригласила 
на работу в гимназию выдающегося 
физика Раису Ибрагимовну Яблоч-
кову, замечательного историка Еле-
ну Григорьевну Зимину, блестящего 
учителя химии Валентину Васильев-
ну Курочкину, учителя русского язы-
ка и литературы Галину Васильевну 

Педагоги гимназии с директором Щербачёвой Л.А.

Людмила Александровна 
ЩербАчёВА,

директор гимназии
с 2004 по 2018 гг.
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Литневскую и других талантливых и 
опытных педагогов. 

За период с 2004 по 2018 годы  
гимназия № 18  четырежды – в 2008, 
2009, 2011 и 2017 гг. – становилась 
победителем конкурса общеобразо-
вательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы в рамках национального 
проекта «Образование».

С 2005 по 2020 годы  29  педагогов 
гимназии стали призёрами профес-
сиональных конкурсов и лауреатами 
президентского гранта за достиже-
ния в обучении и воспитании подрас-
тающего поколения. Сегодня в гимна-

зии работают Заслуженный учитель 
РСФСР Галина Александровна Ша-
лагинова, два Отличника народного 
просвещения РФ, 14 Почётных работ-
ников общего образования. Впрочем, 
история гимназии продолжается. Не-
смотря на трудные времена, мы про-
должаем двигаться вперед.

В. Киоссе,
руководитель школьного музея, 

редактор издания
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И стань счастлИвою дорогой…
В 2021 году двадцать лет исполня-

ется не только гимназии № 18, но и 
первому её выпуску.  Выпускники 2001 
года уже получили гимназические ат-
тестаты. А первыми выпускающи-
ми гимназистов стали их классные 
руководители: Елена Юрьева Тяжель-
никова, Татьяна Константиновна 
Третьякова и Светлана Анатольев-
на Васянина. Они на самом деле были 
классными учителями и классными 
руководителями. От них во многом 
зависело и то, кого они выпустили в 
жизнь, и то, какими людьми выпускни-
ки стали или остались за двадцать 
лет свободного плаванья.

Но и на самих выпускников этот 
новый статус школы накладывал 
какую-то особую ответственность: 
ведь рассматривать будут везде как 
гимназистов – планкой выше. А выше 

уровень  –  выше и спрос!  И – автома-
тически – выше ответственность. 
Но сначала надо сделать правильный 
выбор.

В одной из любимых школьных пе-
сен 60-х годов есть такие слова:

Тропинка первая моя,
Веди от школьного порога,
Пройди все земли и моря
И стань счастливою дорогой…
Мечтать о высоком, пусть даже 

почти недостижимом, было свой-
ством того  времени – 60-70-Х.  Но 
это свойство и выпускников школы, 
которым нужно определяться, де-
лать выбор. 

Двадцать лет назад к этому вы-
бору уже подходили рациональнее, 
чем сорок лет назад. Но зато уже не 
боялись «штурмовать» престижные 
вузы и факультеты.

ТяжеЛьниКоВА 
елена Юрьевна,

кл. рук. 11А класса

ТреТьяКоВА 
Татьяна Константиновна,

кл. рук. 11М класса

ВАсянинА 
светлана Анатольевна,

кл. рук. 11В класса
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О том, как определились  пути и 
как сложились судьбы выпускников 
первого выпуска гимназии, матери-
алсобрали и представили выпускни-
цы 2001 года Антонина Третьякова 
(Кравченко) и Наталья Горбунова 
(Скороходова).

Сначала хочется сказать слово. И 
это слово мы предоставим сказать 
Анатолию Клюкину: «Очень нежные 
и тёплые воспоминания у меня о 
школьной поре. Научили меня быть 
человеком, это самое главное в жиз-
ни!» А ведь ему есть чем гордиться. 
Единственный в нашем первом выпу-
ске золотой медалист Анатолий Клю-
кин окончил  экономический факуль-
тет УрГУ по специальности «Мировая 
экономика». Сейчас является  финан-

совым директором  компании СИМ-
БИО  в  г. Москва. 

Пожалуй, можно обратить внима-
ние на специальность «экономика» 
– для двадцатилетней давности но-
ваторскую, прорывную и, конечно, 
престижную. Но не только поэтому. 
Увлечение экономическими дисци-
плинами, а также обществознанием 
и правом, безусловно, начиналось 
на уроках любимого учителя и класс-
ного руководителя Елены Юрьевны 
Тяжельниковой.  И в результате сего 
многие бросились на взятие экономи-
ческих факультетов. 

Таня Новокшонова окончила фа-
культет экономики и управления и 
сейчас работает в Геленджике. Эко-
номическое образование получила  
и Ирина Овчинникова (Штыкалок), и 
Наталья Фролёнок (Ильиных), и Саша 

Первый выпуск гимназии. 11А класс
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Первый выпуск гимназии. 11 М класс

Первый выпуск гимназии. 11 В класс
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Савицкий, ныне главный эксперт 
Уральского управления Банка России, 
и Катя Аксёнова, которая в своих вос-
поминаниях рассказывает: «Многие, 
кто знает меня, подтвердят, что шко-
ла всегда была моим домом, а класс 
– семьёй. Выпорхнув во взрослую 
жизнь из нашего уютного гнёздышка, 
я выучилась сначала на педагога-пси-
холога. А через десять лет получила 
и экономическое образование. Это 
позволило мне стать бухгалтером в 
группе компаний «Синтур-НТ», рабо-
тающей в сфере энергетики… Тёплые 
воспоминания о родной гимназии  я 
бережно хранила и храню, чтобы пе-
редать своему сыну. Четыре года на-
зад двери нашего школьного дома 
распахнулись и для него. Я верю, что 
ему, как и мне, особый дух гимназии 
подарит не только знания, но и на-
дёжных друзей, а также умение пре-
одолевать любые невзгоды, не оста-
навливаться на достигнутом и всегда 
смотреть и идти вперёд».

Однако в бывшем 11А родились не 
только экономисты, но и просто «тех-
нари». Костя Мухин после кафедры 
«Специального машиностроения» в 
НТИ УГТУ УПИ работал в Институте 
испытания металлов инженером –
испытателем. Сейчас руководит ис-
пытаниями вооружения и военной 
техники. Иван Шипуля тоже выбрал 
инженерскую стезю, но в иной сфе-
ре. После факультета Промышлен-
ного и гражданского строительства 
трудится инженером-проектиров-
щиком в ООО «Центр качества стро-
ительства». Гриша Штыкалок, напри-
мер, получил сверхвостребованную 

тогда специальность «Электропри-
вод и Информационные сети и техно-
логии». Сейчас является директором 
филиала АО «Сервисавтоматика». 
Практически этот же «мужской» фа-
культет окончила Катя Булатова – 
электротехнический – по специаль-
ности «Электрические системы и 
сети». В настоящее время Катя – на-
чальник службы транспорта элек-
троэнергии в ПО «Нижнетагильские 
электрические сети».

Конечно, есть в нашем 11А и гума-
нитарии, да ещё какие!  Наша гордость 
– Лена Чазова.  После окончания ме-
дицинской академии, а также хирур-
гической интернатуры и клинической 
ординатуры по специальности «Хи-
рургия» Елена стала сразу ведущим 
хирургом Демидовской больницы. А с 
2018 года заведует хирургическим от-
делением четвёртой городской боль-
ницы. Вообще-то она гордость всего 
нашего города.

Есть у нас ещё один доктор – Катя 
Лизнева (Оранская), тоже окончив-
шая медицинскую академию в Екате-
ринбурге. И тоже врач высшей катего-
рии, только кардиолог.

Кстати, о Кате…  Наш выпуск – пяти 
Кать. О Кате Аксёновой и Кате Лиз-
невой вы уже узнали.  Продолжаем 
о Катях. Катя Копылова окончила фа-
культет русского языка и литературы, 
защитила кандидатскую диссертацию 
и долго работала на кафедре в соц-
педакадемии. В 2018 году переехала 
жить в Витебск и серьёзно занялась 
маркетингом. А Катя Ковалюк (Мо-
исей)  после окончания факультета 
иностранных языков давно живёт со 
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своей семьёй во Франции и являет-
ся сотрудником итальянского дома 
моды «Прада».

От высокой моды вполне есте-
ственно перейти к разговору об ис-
кусстве. Наша Маша Киприна, она же 
Первушина, окончила Уральскую ар-
хитектурно - художественную акаде-
мию по специальности «Архитектура 
промышленных зданий и сооруже-
ний» и работала по специальности, 
проектируя спортивные и промыш-
ленные объекты. Сейчас занимается 
настенными декоративными покры-
тиями.  

А вот завершить рассказ о … мы 
предоставим Сергею Широбоко-
ву: «Я закончил отделение худо-
жественной обработки металла 
Уральского училища прикладного 
искусства и ювелирное отделение 
в Высшей школе народных искусств 
(ВШНИ). Там же в течение семи лет 
преподавал моделирование юве-
лирных изделий из воска. С 2014 
года и по сей день веду занятия в 
Школе ювелирного мастерства по 
нескольким курсам: моделирование 
изделий из воска, закрепка камней, 
мастер-классы по изготовлению ко-
лец простой формы. Живу и работаю 
в Санкт-Петербурге.  С 2011 года яв-
ляюсь членом Союза художников и 
веду собственную ювелирную дея-
тельность (shirobokov-art.ru).»

Одиннадцатый математический  
2001-го года выпуска состоял не 
только из крутых математиков. Он 
был разноликий, разносторонний,  с 
глубоко заложенными культурными 

традициями, с тяготением к прекрас-
ному. Несомненно, большую роль 
сыграло коллективное увлечение ку-
кольным театром, точнее театраль-
ной студией под руководством ак-
тёров Шибневых. Нет, математики не 
стали поголовно актёрами. Но актёр 
среди них есть, и художники есть, и 
свой поэт есть, точнее поэтесса…

Однако расскажем о них попод-
робнее.

Мадина Хрусталёва окончила НТФ 
УГТУ УПИ (факультет экономики и 
управления), аспирантуру в Высшей 
школе экономики в г. Москва, защи-
тила кандидатскую диссертацию и 
там же 9 лет была преподавателем. В 
настоящее время живёт в Лондоне и 
работает аналитиком в крупной ин-
вестиционной компании.

Ольга Мехоношина после художе-
ственно-графического факультета и 
аспирантуры тоже стала кандидатом 
педагогических наук  и  доцентом  ка-
федры дизайна интерьеров в РГППУ  
и  кафедры культурологи и дизайна 
в Уральском  федеральном универ-
ситете. А ещё она является автором  
пяти сборников стихов. Вот здесь 
следует заметить, что Оля в классе 
не одна. Если в 11-м А училось пять 
Кать, то в 11-м М было четыре Ольги. 
И далее мы расскажем о них.

Ольга Карпова после гимназии 
поступила в НТФ УГТУ-УПИ на фа-
культет промышленного и граждан-
ского строительства. Но увлечение 
видеосъёмками вскоре стало про-
фессиональной деятельностью, 
которая доставляет истинное удо-
вольствие. Как и семья, в которой 
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растут две очаровательные дочки, 
и уже есть среди них ученица во-
семнадцатой гимназии.

Ольга Жвакина окончила с крас-
ным дипломом  Нижнетагильскую со-
циально-педагогическую академию 
по специальности  учитель началь-
ных классов, а после  Екатеринбург-
ской духовной семинарии успешно 
совмещает работу регента с воспита-
нием троих детей!

Ольга Хорзеева окончила Ниж-
нетагильский технологический 
институт (филиал) Уральского го-
сударственного технического уни-
верситета–УПИ по специальности 
совершенно не женской – металлур-
гия черных металлов. Это не поме-
шало ей продолжить своё образо-
вание в кардинально иной сфере, а 
именно в Уральском государствен-
ном университете им. Горького, где 
получила она специальность «Меж-
культурные коммуникации и между-
народные отношения». Стала веду-
щей прямого эфира на радио. Далее 
ведущая утреннего шоу и прямых 
эфиров с гостями в студии. На се-
годняшний день – контент-редактор 
единственной местной радиостан-
ции  «Радио-Экофонд» в  Нижнем Та-
гиле.  Дети учатся в гимназии 18 в 1 
и 4 классе.

Пинягин Тимофей тоже получил 
два образования – экономическое – 
в политехническом институте и пра-
вовое – в юридической академии. 
На данный момент является руково-
дителем предприятия ООО «Лайт» – 
электромонтажной компании.

Бельтюкова Мария после окон-

чания экономического факультета 
НТИ УГТУ УПИ работает руководите-
лем методического отдела Учебного 
центра «ИНТЭКС» в Екатеринбурге.  
И воспитывает троих детей!

Усова Анна окончила с красным 
дипломом НТИ УГТУ УПИ по специ-
альности «Промышленное и граж-
данское строительство». Работу 
в должности ведущего инженера 
строительного отдела Евраз-НТМК 
успешно совмещает с воспитанием 
троих детей!

Многолетние занятия в театраль-
ной студии  в прямом смысле дали 
«путёвку в жизнь» Тимофею Осипен-
ко, который  после  окончания Ека-
теринбургского театрального ин-
ститута  успешно работает актёром  
Санкт - Петербургского  кукольного 
«Театра Сказки».  Антонина Третья-
кова  окончила художествено-гра-
фический факультет  НТГСПА. Сей-
час ведущий педагог арт-студии  
«Красная ворона». Успешно совме-
щает педагогическую деятельность 
с творческой, которая, в свою оче-
редь, тоже разнопланова: иллюстра-
ция сборников и детских книг, изго-
товление художественных открыток 
и, конечно, живопись. В 2019 году  
состоялась персональная выставка 
работ художника Антонины Крав-
ченко.

Миша Кулаков как истинный ма-
тематик и образование получил в 
этой сфере – окончил математико-
механический факультет Уральского 
университета, добавив затем  ещё и  
экономический факультет. О своей 
деятельности Миша говорит следую-
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Александр сАВицКий Анатолий КЛЮКин Григорий ШТыКАЛоК
и ирина оВчинниКоВА

екатерина АКсёноВА екатерина буЛАТоВА екатерина КоВАЛЮК

екатерина КопыЛоВА екатерина ЛизнёВА елена чАзоВА

выпускнИкИ 11 а: "двадцать лет спустя"
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иван ШипуЛя ирина ГоЛиК с семьёй Константин МуХин

Мария КипринА с семьёй наталья ГорбуноВА с сыном сергей КиЩенКо

сергей ШиробоКоВ Татьяна ноВоКШоноВА

выпускнИкИ 11 а: "двадцать лет спустя"
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Александр ГрАждАноВ Анастасия сТАрцеВА Анна усоВА

Антон осинцеВ Антонина ТреТьяКоВА Артём ФоМин

денис сВеТЛАКоВ Мадина ХрусТАЛёВА Мария беЛьТЮКоВА

выпускнИкИ 11 м: "двадцать лет спустя"



21

2 0  л е т  г и м н а з и и  № 1 8

Мария ГерАсиМоВА Михаил КуЛАКоВ Михаил МАЛыГин

никита родионоВ ольга жВАКинА ольга МеХоноШинА

ольга ХорзееВА Тимофей осипенКо Тимофей пиняГин

выпускнИкИ 11 м: "двадцать лет спустя"
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щее: «Работаю начальником управле-
ния риск-моделирования  в банке  Зе-
нит, г. Москва. Если слышали модные 
нынче термины «Machine Learning», 
«Data Science», «Искусственный ин-
теллект» – вот та самая предметная 
область, в которой я работаю. Семья и 
двое детей – Семён и Арина – не дают 
скучать и всегда подкидывают что-то 
интересное.  Люблю путешествовать 
и учить иностранные языки». И дру-
гой математик Родионов Никита рас-
сказывает о себе сам. «Я закончил 
УрГУ, математико-механический фа-
культет, по специальности "Матема-
тика. Компьютерные науки". Дальше 
продолжать образование не стал. Но 
по специфике своей работы посто-
янно прохожу курсы повышения ква-
лификации. Я индивидуальный пред-
приниматель, у меня две компании: 
Веб-студия "Рекламный знак" занима-
ется профессиональной разработкой 
сайтов и продвижением компаний в 
сети Интернет. Работаем с 2008 года. 
Компания-интегратор "Сильные ре-
шения", занимается автоматизацией 
бизнеса. Работаем с 2018 года. К мо-
ему удивлению и удивлению всех во-
круг, я очень сильно увлекся спортом. 
Начал заниматься триатлоном в 2018 
году, при этом никогда толком не умел 
плавать, да и не любил бег. Триатлон 
– вид спорта, представляющий собой 
мультиспортивную гонку, состоящую 
из непрерывного последовательно-
го прохождения её участниками трёх 
этапов: плавания, велогонки и бега. 
Сейчас триатлон это серьезная часть 
моей жизни, я участвую во многих 
российских и международных сорев-

нованиях на любительском уровне, 
получил статус марафонца, преодо-
лев 42 км на Московском марафоне».

И ещё один математический ум 
– Осинцев Антон окончил тот же ма-
тематико-механический факультет 
Уральского университета. А сейчас 
в АО «Альфа-банк» Антон – главный 
разработчик  Управления разработ-
ки центральных банковских систем. 
И Артём Фомин после математико-
механического факультета.  И тоже  
занимается разработкой, а именно  
веб-серисов СКБ «Контур» – это одна 
из ведущих IT-компаний в России. По-
литехническое образование приве-
ло Дениса Светлакова и Александра 
Гражданова  на Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат, где оба с 
успехом трудятся  по сей день.

Пожалуй, можно сказать, что у пер-
вого гимназического выпуска всё сло-
жилось, и во многом благодаря тому, 
что получено в стенах восемнадца-
той, как бы она ни называлась.

Антонина Кравченко (Третьякова),
 Наталья Скороходова (Горбунова),

 выпускницы 2001 года
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Юлия Вячеславовна КАчуринА (АзинбАеВА),
учитель начальных классов - единственная выпускница 

2001 года, не расставшаяся с гимназией.
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Независимо от ситуации, в которой 
оказались учебные заведения и учащие-
ся, никто не отменил всевозможные кон-
курсные испытания и мероприятия. Теку-
щий учебный год, как и прошлые, начался 
с Всероссийского конкурса сочинений, 
ставшего уже традиционным. Этот кон-
курс проводится  всегда в первой четвер-
ти. Считается, что участие в нём не требу-
ет специальной подготовки, и участие в 
нём абсолютно  добровольное. В послед-
ние годы к участию в конкурсе сочинений 
приглашаются учащиеся 5-11 классов. 
Тематические направления одинаковы 
для всех участников, а вот требования к 
работам младших и старших школьников, 
конечно, разные. В этом учебном году те-
матика сочинений определялась опять 

же как актуальными проблемами, кото-
рые могут волновать юное поколение, 
так и вечными вопросами человеческого 
быттия. Не обойдены вниманием и лите-
ратурные календарные даты, и, конечно, 
драматические и героические события и 
явления, связанные с юбилеем Великой 
Победы и годом Памяти и Славы в России. 
Особенно  поощряются индивидуальные 
творческие проявления, как и жанровое 
разнообразие: сказки, очерки, рассказы, 
сочинения в форме письма или дневника, 
эссе. Надо сказать, что жанровое разноо-
бразие было как раз представлено наши-
ми гимназистами.

И. И. Цыганенко,
замдиректора по УР

Ещё пока высокое сентябрьское 
солнце пригревает, и учиться, конеч-
но, совсем не хочется. А вот лениво 
разглядывать картинки во вчера по-
лученных новых учебниках – одно 
удовольствие. 

Я рассматриваю портрет Михаила 
Петровича Лазарева, одного из наших 
славнейших первооткрывателей Ан-
тарктиды, в моём школьном учебнике 

по географии, сидя на лавочке во дво-
ре. Это наша первая с ним встреча…

Толстяк Венька, быстро взглянув на 
портрет Лазарева из-за моего плеча, 
спрашивает меня: «Кто это?» Венька 
– даже не друг мне, а только так, при-
ятель, которого иногда я встречаю во 
дворе. Вот и сейчас он незаметно ока-
зался рядом. И узнав, что это портрет 
одного из героев, открывших миру са-

Три всТречи с адмиралом
Очерк

Сухинин Алексей 6 А класс

Герой – это тот, кто делает то, что может. 
Другие этого не делают. 

У.Роджерс
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мый холодный материк на Земле, он 
смеётся и говорит: 

– Ну нет, разве это герой? Герой – это 
Джек Воробей. Вот он - смелый и… ве-
селый, а этот твой Лазарев – скучный 
какой-то. Да холодно, наверно, ему в 
своей Антарктиде. Думает, наверное:  
«И зачем я только открыл эту ледыш-
ку? Один лёд, пингвины и белые мед-
веди кругом – посмотреть не на что! 
Лучше на что-нибудь другое время бы 
своё потратил. Эх…». 

Неожиданно для себя злюсь на 
Веньку. Хоть я с ним и согласен в том, 
что в Антарктиде, должно быть, скучно 
и жутко холодно. Да и Михаил Петро-
вич выглядит на портрете немного не-
решительным и скучающим. Не таким, 
какими мы привыкли видеть героев на 
портретах. Но вот что может знать о ге-
роизме глупый третьеклассник-троеч-
ник, да ещё на два года младше меня? 
Ведь он даже не догадывается о том, 
что Джек Воробей – выдумка, а белые 
медведи не живут в Антарктиде…

Хотя, конечно, это не удивитель-
но. Паренёк этот из многодетной се-
мьи, маму его я часто вижу уставшей, 
а отец частенько задерживается на 
работе.  А может, и на двух работах… 
Сам Венька то за младшими сестрён-
ками дома присматривает, то с мамой 
в магазин идёт, то отцу на улице ко-
паться в их «семёрке» помогает... Как 
тут и когда ему учиться-то, уроки де-
лать?  

Вдруг вспоминаю первые июнь-
ские деньки. Мой новый велосипед 
блестит яркой краской и ароматно 
пахнет новыми покрышками. Какой-
то парень постарше – он точно не из 
нашего двора – просит меня разре-
шить ему покататься вокруг нашего 

дома. Я соглашаюсь и отдаю ему свой 
велосипед. Сев на него, он нагло на-
рушает уговор и быстро исчезает вда-
ли. Захлёбываясь от обиды и злости, 
я не знаю, что делать. Друзья стоят в 
стороне растерянные. Но вдруг наи-
вный толстяк Венька самоотверженно 
бросается в погоню за обманщиком, 
скрывается из глаз и через  некоторое 
время возвращается обратно. С моим 
велосипедом и разорванным рукавом 
своей выцветшей футболки. Как он 
смог это сделать не понимает никто. 

– Спасибо, Венька. Ты прям герой… 
Из-за моего велика так рисковал – ис-
кренне вырывается у меня тогда.

– Сделал, что смог, – тихо отвеча-
ет он и скромно смотрит куда-то под 
ноги.

***
Наступает зима. Морозными вече-

рами на улице ветрено и неуютно. Гу-
лять во дворе уже совсем не хочется, 
а почитать что-нибудь интересное – 
это я с детства люблю. К моему удив-
лению, адмирал Лазарев появляется в 
моей жизни во второй раз. 

В руки мне попадает книга про Ми-
хаила Петровича Лазарева, написан-
ная Борисом Островским. Опять вижу 
«скучающий» взгляд адмирала на об-
ложке. «Что же он нашёл для себя в 
Антарктиде?» – спрашиваю я себя и 
беру в руки книгу.

И чем дальше я читаю, тем больше 
ледяной материк уже не представля-
ется мне скучной белой пустыней, а 
«ледяным пространством, на котором 
были точно целые города, с мрамор-
ными башнями, колокольнями, сво-
дами, арками, колоннами, посере-
брёнными деревьями», как записал в 
своём дневнике один из участников 
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экспедиции Беллинсгаузена матрос 
Новосильский. 

Сам я всё больше погружаюсь в 
жизнь обычного паренька Миши из 
многодетной семьи, который родился 
в краю, так далеком от моря. Ранняя 
потеря матери, а затем и отца. Почти 
случайно оказывается он с братьями 
в Морском кадетском корпусе. А даль-
ше – горячее сердце и стремление к 
неизведанному навсегда связывают 
его с морем. Отличная учёба, стажи-
ровка в Англии. Первая «кругосвет-
ка». И вот он – ещё лейтенант, но уже 
«правая рука» Фаддея Беллинсгаузе-
на. Он - командир шлюпа «Мирный», 
который вместе со шлюпом «Восток» 
отправляется на поиски Terra Australis 
Incognita. 200 лет тому назад. 

Однажды, находясь ещё на пути к 
ледяному континенту, Лазарев при-
казывает матросам своего шлюпа 
оказать посильную помощь англий-
ским промышленникам и китобоям, 
терпевшим бедствие в океане рядом с 
ними. А ведь наши корабли тогда сами 
шли почти на ощупь во льдах, ранее 
чуть не погибнув… 

И таких случаев бескорыстной по-
мощи другим в этой экспедиции было 
очень и очень немало. О них вспоми-
нали до конца своей жизни и корен-
ные жители южных стран, и иностран-
ные моряки, встретившиеся на пути. 
Как будто девизом русских моряков 
было сделать всё, на что ты способен. 
Сделать не только для достижения 
труднейшей цели, но и для помощи 
оказавшимся в беде. Даже если это 
представляет риск для тебя самого. 
На такое способен самоотверженный 
человек с большим и горячим серд-
цем. Почему-то вспоминаю Веньку…

***
Этим летом мы всей семьёй поеха-

ли отдыхать на Чёрное море. Есть под 
городом Сочи такой небольшой по-
сёлок – Лазаревское. Я уже знаю, что 
он назван в честь Михаила Петровича 
Лазарева, который после антаркти-
ческой экспедиции стал командовать 
Черноморским флотом России. То, что 
на вокзале этого городка стоит не-
большой скромный бюст адмиралу, 
для меня неожиданность. Это наша 
уже третья с ним встреча…  Увидев 
его, я вдруг понимаю, что меня совсем 
уже не удивляет выражение лица мо-
реплавателя.

Ведь я успел узнать, что художни-
кам было очень трудно уговорить 
скромного Михаила Петровича пози-
ровать для них. Он едва высиживал до 
конца работы. Оттого и лицо у него на 
портретах казалось отрешенным или 
даже скучающим, «негероическим», 
несмотря на все старания художни-
ков.

И Антарктида совсем уже не ка-
жется мне самым холодным на Зем-
ле  материком. Она – материк героев 
с самыми горячими сердцами. Ведь 
кроме книги Островского, я успел 
много прочитать об Антарктиде: кни-
ги Беллинсгаузена, Шеклтона, Прист-
ли, советских исследователей.

Подвиг Руала Амундсена, сделав-
шего всё, чтобы достичь Южного по-
люса. Подвиг Роберта Скотта, совсем 
немного уступившего Амундсену... Но 
даже ценой собственной жизни сде-
лавшего всё, чтобы его товарищи вер-
нулись домой живыми. Все эти подви-
ги – в моём сердце.

Я уже знаю, что такое героизм.
И, конечно же, я уже знаю, что Ан-
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Письмо евроПейцам
Новиков Демьян, 6 Б класс

Люди!  Покуда сердца стучатся, –  помните!
Какою ценою завоевано счастье, – пожалуйста, помните!

Р. Рождественский

Уважаемые граждане Европы, са-
мые близкие наши соседи по планете  
Земля!

   Война... Каждый русский человек 
знает об этом страшном времени. О 
Великой Отечественной войне 1941 
года рассказывают везде: по телевизо-
ру, в школе, в семье. Страшно и боль-
но слушать и читать об этом, но в то же 
время я чувствую себя героем, ведь и 
во мне течет кровь народа-победи-
теля. И я всегда помню, "какой ценой 
завоевано счастье", как и весь наш на-
род помнит. Все больше и больше па-
мятником ставят героям, все трепет-
нее относятся к оставшимся живым. 
Их никогда не будет много – памят-
ников, потому что больше нечем нам 
заплатить тем, кто отдал жизнь за то, 
чтобы жили мы. Единственное, что мы 
можем, – это помнить. И мы помним.

Наша победа – это особая гордость. 
Нет таких слов, чтобы описать чувства 

русского человека по отношению 
к Великой Победе, тем более, когда 
это святое чувство хотят испортить. 
У меня, у всех нас пытаются отнять 
нашу Победу. Как же так?! Разве так 
можно?! Разве ваши дедушки не рас-
сказывали вам, как советские солда-
ты погибали, освобождая польские 
деревни от фашистов? Разве не там 
могила солдата, за которой ухаживал 
ваш дедушка и на которой вы сейчас 
танцуете?! Вам не стыдно?! Даже если 
наша власть тогда и делала какие-то 
ошибки, то при чем тут простой со-
ветский солдат, который погиб, чтобы 
жили вы?! За что вы его так? Сносить 
памятники, осквернять могилы – это 
ли не варварство, это ли не дикость?! 
Опомнитесь! Что сделали вам люди, 
которых вы топчете после их смерти?! 
Всего лишь спасли ваших предков от 
гибели, чтобы они родили вас! Ведь 
человек – существо помнящее, а в вас 

тарктида – не только удивительно 
красивый, но и мирный край. В кото-
ром нет и, надеюсь, никогда не будет 
границ, войн и испытаний ядерного 
оружия. Не будет никаких промыш-
ленных предприятий и загрязнения 
окружающей среды. Мирный край, в 
котором энтузиасты из разных стран 
пытаются решить проблемы, а не соз-
давать их. Край, открытый двумя рус-

скими кораблями, один из которых 
назывался «Мирный».

Спасибо Вам, адмирал.

P.S. А мой лучший друг Венька… Ему 
я тоже очень благодарен! И теперь 
стараюсь, по возможности, помо-
гать  Веньке в учёбе. А то ведь как и 
когда ему учиться-то?
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память не заложили, не рассказали 
вам, как вашего маленького дедушку 
кормили русские солдаты, как погиб 
Николай Иванов, откинув вашу, ещё 
крошечную, бабушку от разорвавше-
гося снаряда? За что вы так с его па-
мятником и с другими памятниками в 
Польше, Украине, Литве?!

По вашей земле, европейцы, про-
шла фашистская орда. Хорошо вам 
было под их игом? Не вас ли они сжи-
гали заживо? Не вас ли они считали 
"унтерменшами"? И вот пришел он, 
советский солдат, дал вам свободу, 
дал вам жизнь. Как же вы смогли это 
забыть?! Ведь еще живы те, кто пом-
нит. Спросите их. Вам обидно, что вы 
не смогли победить гитлеровских фа-
шистов, а мы смогли? Вам обидно, что 
ваши государства сдались нацистской 
Германии, а наша страна встретила 
Гитлера штыками и танками, и нам 
есть, чем гордиться?! Вы не можете 
простить, что мы помним годы вашего 
унижения? Но это ведь уже случилось,  
и ничего с этим не поделаешь, даже 
если вы снесете все памятники! Что 
вы расскажете своим детям в учебни-

ках о второй мировой войне? Вычер-
кнете русского солдата из истории?! 
Разве это возможно?! 

Когда вы трогаете наши могилы и 
памятники, мне больно, очень боль-
но! Опомнитесь! Ведь вы люди! Нам не 
нужна ваша благодарность, Бог с ней, 
сейчас мы рассчитываем на ваше бла-
городство, ведь это мерзко – глумить-
ся над мертвыми! Нам не нужна ваша 
память о нашей победе, ведь нас мно-
го, помнящих – русских, казахов, укра-
инцев, поляков, китайцев, всех-всех-
всех, благодарных советскому солдату.

Надеюсь, что и вы еще раз внима-
тельно прочитаете документы второй 
мировой войны и наконец-то остави-
те в покое павших и за вашу свободу 
солдат. И, конечно, хочется верить, 
что памятник в Германии советскому 
солдату со спасенной немецкой де-
вочкой на руках будет стоять вечно.

Русский ученик шестого класса
Новиков Демьян

«военный» дневник
арТёма арТёмова

Антон Сачков, 6 Г класс

22 июня 1941 года
Сегодня в 4 часа утра нас разбудила 

сирена. Я крепко спал. Чуть позже мы 
услышали, началась война. Мы очень 
перепугались.

24 июня 1941 года
Прошло два дня, в магазинах про-

пали небольшие конфетки «Фронт». 
Куда они пропали? Уже почти 15 часов 
прошло, как ушёл отец. Он не вернулся.



29

2 0  л е т  г и м н а з и и  № 1 8

30 июня 1941 года
Сегодня,  идя гулять в парк, я услы-

шал разговор двоих мужчин.
- Смотри-ка, еда кончается, - ска-

зал один.
- Просто новую не завезли, - сказал 

другой.

20 августа 1941 года
В последнее время мы всё чаще ста-

ли слышать звуки разрывов бомб и 
плача. Я забыл про листок.

25 августа 1941 года
Я так давно не ел, живот очень бо-

лит. Час назад по улице ползла жен-
щина, вся в грязи и в крови, она была 
очень тощая, ребра выпирали. А на 
плечах у неё был ребёнок.

1 сентября 1941 года
Я хотел идти в школу, но мама не 

пустила.  Потому что по улице ходи-
ло столько голодных и окровавленных 
людей.

17 сентября 1941 года
Мама каким-то чудом смогла уе-

хать в командировку в Киев. Я считаю, 
чо это очень опасно.

19  сентября 1941 года
Сегодня товарищ Сталин сообщил 

нам о смерти нашей мамы. И ещё он 
сказал нам, что фашисты оккупиро-
вали Киев. Бомбы и пули продолжают 
лететь.

21 сентября 1941 года
Мы разожгли костёр в квартире, 

чтобы согреться. Вчера у меня раз-
болелась голова, хорошо, что наша 
мама была медик и работала в боль-

нице. Я нашёл таблетку от головы. И 
мне стало легче.

29 сентября 1941 года
Моя рука дрожит от страшного 

состояния предчувствия, моя сестра 
тяжело кашляет.

30 сентября 1941 года
Стало лучше, у меня были судороги, 

очень холодно.

2 ноября 1941 года
В городе стало беспокойно, всё 

чаще и дольше бомбили и стреляли.

16 ноября 1941 года
Стало слишком много немцев. Пока 

нам удаётся прятаться, на моих гла-
зах немцы убивали простых людей.

19 ноября 1941 года
Мне очень страшно, мы прячемся и 

спим в больших пещерах. В катаком-
бах. Здесь много людей.

27 ноября 1941 года
Сегодня пришла очередь сестры вы-

ходить за водой, на поверхность.

1 декабря 1941 года
Дни напролёт я слышу крики, пла-

чи, стоны, бомбы. Потому что моя 
сестра мертва.

2 декабря 1941 года
Мне очень плохо.

29 декабря 1941 года
Мой брат ушёл в войско, ушёл во-

евать.
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кТо книги умней?
СКАЗКА 

Вероника Комоедова, 7 Б класс

Видано – не видано, слыхано – не 
слыхано. А сказано – пересказано. 
Слышать любо - дорого.

 В одной маленькой деревушке, где 
никогда никто не ссорился, стояла из-
бушка. Ничем она была не примеча-
тельна. Стоит и стоит себе сто лет не-
замеченная. Жил только в ней парень 
молодой, да и мама его – старуха. 
Жили они дружно, хоть и небогато.  А 
дом был у них необыкновенный. Все 
предметы были словно живые. И все 
хозяина слушались. Молодца нашего 
звали Петром. Был он очень красив, 
силён и умён, грамоте учён. Глаза 
небесно-голубые, волос русый, в 
общем – жених завидный. Помощни-
ком был своей матери и гордостью 
её. Женить сыночка своего мечтала 
мама, да не просто женить, а на доч-
ке самого князя.

Вот пришёл Петя домой однажды. 
Зима, дом не топлен, есть нечего. Мо-
лодец и говорит:

– А-ну, дрова, полезайте в печь!
А дрова прыгают и приговаривают:
– В печь! В печь! В печь! В печь!

А Пётр – за книгу. Листы шуршат, 
молодец умнеет.

Время шло – мать старела. И в один 
день умерла, но сыну наказала же-
ниться на княжьей дочери.

Вот Петра уже к князю зовут, жени-
ха выбирают. Приехал Петя к нему, по-
нравился умный молодец князю, да и 
дочке тоже. Да сыграли они пышную 
свадьбу. И уехал Петя из избушки род-
ной в княжьи палаты, осталась изба 
без присмотра.

Вот смотрит ночью кочерга на яр-
кую луну и грустит по хозяину. Стоит 
цветок на окне и ждёт Петра.

Наутро собрались все вещи у окна 
и думают, кто теперь избой руково-
дить будет? Все хотят, но выбирают 
только одного. Решили выбрать са-
мого умного.

Мышь вот и выдает: «Я сгрызла тре-
тью книгу, я самая умная в избе».

Цветок с подоконника  отвечает: 
«Нет, я самый умный, я всё вижу, что за 
окном происходит».

Старые калоши говорят: «Нет, мы! 
Мы много дорог прошагали!»

31 декабря 1941 года
Для меня лучший подарок, чтобы 

брат остался живым. Они выходят 
нападать на фашистов.

1 января 1942 года
Ничего не сбудется. 1 декабря умер-

ла моя сестра. 1 января умер брат.

4 января 1942 года
Я хочу пить, мне плохо, мне некому 

об этом сказать.

10 января 1942 года
Мне совсем плохо.

Артём Артёмов умер 10 января 
1942 года /генерал Шашков/
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Долго они так спорили, пока кочерга 
не сказала: «Да не правы вы все, самая 
умная – русская печь, она всех теплом 
согревает, при свете её и книги читают, 
и песни поют, да и стоит она здесь уже 
сто лет, да за всем наблюдает».

А русская печь только тяжело 
вздохнула, видимо, устала тепло всей 
избе дарить.

Ночь прошла, все проснулись и 
опять собрались. Решить надо, кто 
главный будет, а то изба скоро совсем 
паутиной покроется. Печь даже не 
стала ждать, пока все снова кричать 
начнут, и просто сказала: «Самая ум-

ная здесь – книга, она всё знает, все 
к ней за советом обращаются, в ней 
и есть вся мудрость». И все с печкой 
согласились, и стали книги все в доме 
читать. Научила их книга всему, чему 
только можно, и дом лучше стал, и ра-
ботают все в избе, и никто не ругает-
ся. И стоял этот дом ещё двести лет, и 
книга эта стояла на почётном месте, и 
все её слушались.

Уже и замок мхом порос, и Пётр по-
княжил, да и в иной мир с любой же-
ной отошёл. А изба русская всё стоит! 
Печным сердцем согрета, книжеским, 
а не княжеским  умом жива!

клён
РАССКАЗ 

Мальцев Иван, 7 В класс

Вот и наступил долгожданный день 
– день выпускного бала. Леночка всё 
утро крутилась перед зеркалом: так 
хочется быть самой красивой в этот 
важный день! Ну всё, пора бежать в 
школу! 

Ребята собрались на крыльце, де-
вочки были в белых воздушных пла-
тьях, мальчишки в белых рубахах. 
«Какие все красивые!» – подумала 
Леночка.  Уже нужно заходить, а Се-
рёжки Пузырёва, заводилы класса, 
всё нет. Вдруг он появился из-за угла 
школы: «Ребята, у меня есть сюрприз, 
но об этом позже», – сказал Серёжка, 
а в глазах хитринка играет. Все в сбо-
ре, и можно идти. 

Прозвенел последний школьный 
звонок, сказаны важные слова вы-
пускникам, выданы аттестаты, и счаст-
ливые ребята выбежали из дверей 
родной школы.

– Ну, ребята, а теперь сюрприз! –
сказал Серёжка и убежал за школу.

Серёжа нёс маленькое деревце и 
лопаты:

– Давайте посадим клён перед на-
шей школой, пусть учителя вспомина-
ют наш весёлый выпуск сорок перво-
го года! 

Через полчаса перед школой вы-
росло маленькое деревце, и ребята 
дали друг другу слово, что через пять 
лет они обязательно встретятся у это-
го клёна, но уже инженерами, врача-
ми, архитекторами. 

Выпускники ушли встречать рас-
свет, для кого-то последний мирный 
рассвет…

В кровавых жерновах войны проклятой
Мальчишек тех немало полегло, 

Кто в сорок первом уходил в солдаты,
Махнув прощально в школьное окно

Павел Сысоев
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Теплая летняя ночь пролетела как 
одно мгновение.  Был уже полдень, 
когда Леночка впорхнула в подъезд. 
«Сейчас спать, а завтра начну гото-
виться к вступительным экзаменам»,- 
думала Лена. Она зашла домой, мама 
плакала, папа был суров.

– Что случилось? – спросила дочь.
– Дочка, война… – сказала сквозь 

слёзы мама. 
Война - какое страшное слово, как 

много в нём боли, страха и слёз. Вче-
рашние выпускники собрались у сво-
его клёна. Как повзрослели мальчиш-
ки, как будто прошли годы, а не дни. 
Вчерашние школьники, уходили на 
фронт добровольцами. 

Девочки достали ленточки, на кото-
рых были вышиты имена уходивших 
на войну ребят, они верили, что если 
повязать их на клён, то какая-то не-
ведомая сила обязательно убережёт 
мальчиков от беды, от смерти.

– Мальчишки, повяжите их на ве-
точки нашего клёна, а когда кончится 
война, мы снова встретимся и отвя-
жем их, – сказала Лена.

Ленточки повязали, и каждый был 
уверен, что вернётся и отвяжет свою. 
Все, кто был свидетелем этого, не мог-

ли сдержать слёз, понимали – не все 
ленточки будут сняты с клёна… 

После ленточки добавлялись, появи-
лись и девичьи имена, среди них была 
и ленточка с именем Леночки, она ушла 
на фронт санинструктором в январе со-
рок второго года и прошла всю войну.

Отгремели уже победные залпы 
салютов, в июле сорок пятого не все 
ребята собрались у своего клёна. Это 
было уже красивое деревце, на его 
ветвях развевались ленточки,  неко-
торым суждено было остаться на нём.  
Вот  ленточка Володи Зайцева – он по-
гиб осенью сорок первого, вот ленточ-
ка Семёна Груздева – он погиб в сорок 
третьем в Белоруссии, вот ленточка 
красавицы Зины Ивановой – она по-
гибла под Сталинградом, вот ленточка 
Гриши Белкина – он погиб в мае сорок 
пятого. Они ушли защищать свою Ро-
дину от врага, они ушли на войну…

Красавец клён и сегодня растёт у 
школы, раскинув свою пышную кро-
ну.  В своих ветвях он бережно хранит 
ленточки с именами не вернувшихся с 
войны, и если прислушаться, то мож-
но услышать, как клён шепчет нам 
своими резными листьями: «Помни-
те…  Помните…». 

кедр и мальчик
ПИСьМО 

Ботвинник Полина, 10 класс

Здравствуй, дорогой Мальчик!
Я вспомнил нашу последнюю встре-

чу и решил написать тебе. Весь день я 
мысленно листал многолетнюю исто-
рию нашей дружбы. Сколько  в ней 
интересных и радостных, а иногда и 

грустных событий! Надеюсь, все это 
время ты тоже думал обо мне, своем 
старом друге. Да, это я, твой Кедр.

Как мне хочется обнять тебя сво-
ими ветвями и сказать: «А помнишь, 
как мы с тобой?..» Таких «а помнишь» в 
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нашей истории бесконечно много, но 
мне так хочется именно с этих слов на-
чать свои воспоминания…

А помнишь,..
как мы с тобой познакомились? О, 

это очень трогательная история! Наш 
лес находится буквально в двух шагах 
от деревни, в которой ты живешь. Как-
то летом, в грозу, под моими широкими 
ветвями спрятались от дождя юноша 
и девушка. Они заливисто смеялись и 
смотрели друг на друга влюбленными 
глазами. Это твои мама и папа. Имен-
но тогда твой папа впервые сказал 
твоей маме, что любит ее. И, чтобы до-
казать это, перочинным ножиком вы-
резал на стволе Осины буквы М+П=Л. 
Потом они, взявшись за руки, смеясь, 
убежали в деревню. А Осина засохла. 
Сначала по ее изрезанному стволу ка-
тились слезы, но это было недолго. У 
Осины не было сил, чтобы заживить 
нанесенную ножом рану. И она засо-
хла, погибла.

А потом твои родители часто при-
ходили к нам в лес и все время гово-
рили о тебе. Они ждали твоего появ-
ления, выбирали тебе имя. И весь лес 
ждал вместе с ними твоего рождения: 
птицы пели свои самые лучшие песни, 
ягоды тянулись к рукам твоей мамы 
(ведь ей так нужны были витамины!), 
деревья протягивали к ее лицу ли-
стья, чтобы мама получала как можно 
больше кислорода, цветы радовали 
взгляд, а порхающие бабочки подни-
мали ей настроение.

И вот ты родился. Как наш лес радо-
вался этому событию! Все летние дни 
ты проводил вместе с мамой в лесу, 
мы берегли ваш покой, птицы пели 
тебе нежные колыбельные… 

А потом наступила зима. В лес при-

шел твой папа. Он говорил о том, что 
в доме очень холодно и нужны дрова, 
чтобы топить печку. Всю зиму папа 
приходил и вырубал березы. Они сго-
рели в печи твоего дома, они сгорели, 
отдав все свое тепло тебе.

А помнишь,..
как ты подрос и стал один прибе-

гать в лес? Как ты прятался за ство-
лы деревьев, собирал грибы и ягоды, 
пил воду из лесной речушки…поче-
му именно меня ты полюбил больше 
всех? Может, тебе нравились мои мяг-
кие хвоинки, мой ствол, по которому 
ты забирался почти до самой макуш-
ки? Ты любил бегать по вырубленной 
твоим отцом поляне, где раньше рос-
ли Березы, а, устав, всегда прижимал-
ся к моему стволу.

А помнишь,..
как ты, повзрослев, пошел в школу? 

Тебе понадобился стол, шкаф и полоч-
ка для книг, да и из детской кроватки 
ты уже вырос. И твой отец вырубил со-
сны, чтобы из них сделать такую нуж-
ную для тебя мебель, а мы плакали от 
радости, глядя тебе в след, когда ты 
впервые пошел в школу.

Милый Мальчик, как мы были рады, 
когда ты рассказывал о своих успе-
хах в школе, о новых друзьях!.. Радо-
вались, хотя лес заметно поредел, 
не было в нем Берез, Осин, почти не 
осталось Сосен… Да и птиц стало за-
метно меньше.

А помнишь,..
как ты научился плести корзины? 

Ты делал их из ивовых прутиков. Та 
Ива, что росла у лесной речушки, с ра-
достью отдала тебе свои нежные вет-
ки. Ты срезал их под корень, а потом 
и у других Ив, и вскоре речушка пере-
сохла, ведь ее никто не закрывал от 
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палящего солнца. Но ты по-прежнему 
любил сидеть в моей тени или заби-
раться на мои ветви. А мне нравилось 
тебя раскачивать на них и щекотать 
мягкой хвоей.

А помнишь,..
как ты полюбил книги, ты читал их 

запоем и, казалось, не осталось ни од-
ной книги, которую ты не читал. Тебе 
были нужны новые книги, для них тре-
бовалась бумага. Так в лесу спилили 
Ели, ведь из их древесины получается 
самая лучшая бумага. Ели были счаст-
ливы, что ты, читая новые книги, бу-
дешь думать о них, а они каждый день 
будут видеть тебя, подсказывать что-
то со страниц книг.

А помнишь…
как ты вырос? Ты приходил вместе 

со своей девушкой. Точно так же, как и 
твои родители. Именно под моей уют-
ной кроной ты впервые признался ей 
в любви. Потом ты разговаривал со 
мной, советовался. Милый Мальчик, 
ты просил моего совета, делился впе-
чатлениями. Как я был счастлив в эти 
мгновения!..

А помнишь,..
как ты женился, твоей семье был 

нужен дом. И ты спилил оставшиеся 
деревья. У каждого дерева ты просил 
прощения, тебе было жаль вырубать 
лес, но тебе надо было где-то жить. И 
мы рады были тебе помочь.

И вот от нашего леса осталась одна 
Сосна и я. Под палящим солнцем по-
жухла трава, завяли цветы, ничто не 
напоминало о лесной речке, исчез-
ли птицы, лесные зверьки – им негде 
было жить.

А помнишь,..
У тебя родился сын. И ему нужна 

была кроватка. И ты попросил по-

мочь. Так от меня остался один пень. 
Мы остались с сосной вдвоем. Каж-
дый день мы ждали тебя, но ты все не 
приходил.

И вот вчера ты пришел. Милый 
Мальчик, ты совсем поседел и сгор-
бился. Медленными шагами ты по-
дошел к Сосне и обнял ее. Потом ты 
подошел ко мне и сказал, что очень 
устал, просил помочь. Что я мог тебе 
предложить? И я предложил присесть 
на тот пень, что от меня остался. Ты 
сидел, смотрел на пустынное место, 
которое раньше было лесом. Ты про-
сил у всех деревьев прощения. Ведь 
от прекрасного леса не осталось ни-
чего. Зато у тебя есть дом, мебель, 
книги, в доме тепло и уютно. И поверь 
мне, мы не жалеем об этом, ведь де-
ревья должны помогать человеку, а 
ты – самый дорогой для нас человек. 
Вот и сейчас ты сидишь на пне, ветер 
перебирает твои седые волосы, а мое 
сердце переполняет счастье от созна-
ния того, что я приношу тебе пользу.

…Милый мой седой Мальчик, се-
годня пришел твой повзрослевший 
сын и зачем-то спилил сосну. А око-
ло твоего дома весь день толпились 
люди. Я целый день ждал тебя, чтобы 
показать, что в лесу появился моло-
дой росток нового Кедра. Пройдет не 
один десяток лет и появится новое 
дерево. Может, твои правнуки будут 
играть в его тени. Пусть они сберегут 
его, ведь лес так много значит для че-
ловека!

Милый Мальчик! Приходи, я тебя 
всегда буду ждать. И я счастлив, что 
все деревья из нашего леса сделали 
твою жизнь хоть чуточку лучше.

 Твой друг Кедр.
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Ящерка
РАССКАЗ

Попова Ксения, 11 Б класс

Это произошло в то самое лето, 
когда Ксюша поняла, что она ящери-
ца. Все это очень непонятно и труд-
но, но давайте по порядку. Лето было 
скупым на тепло, совершенно не ра-
довало ни взрослых, ни детей. Солн-
це выползало очень и очень редко, 
но уж если и выходило, то парило 
так, что трескался поликарбонат на 
теплицах, и ящерки выползали по-
греться на садовую дорожку, по кра-
ям заросшую ярко-зелёной травой. 
Они млели и теряли связь с действи-
тельностью...

Ей уже начинало это нравится. А 
что это? Ведь не может же нравить-
ся городской красавице сломанный 
маникюр, занозы с кустов крыжов-
ника,  все эти жужжащие насекомые, 
которые,  пролетая,  каждый раз так 
и норовят ужалить. Ей нравился этот 
спокойный и размеренный труд. Дви-
жение облаков по мирному, высоко-
му и такому бесконечному небу. До 
него бы так хотелось хоть разочек 
коснуться рукой, потрогать эти пу-
шистые кучевые облака. Ей нрави-
лось ловить из-под закрытых ресниц 
солнечные лучи, которые придавали 
лицу свежий, детский румянец  и по-
крывали её миловидное личико ма-
ленькими рыженькими конопушка-
ми. Этот свежий деревенский воздух 
наполнял каждую клеточку её тела, он 
заставлял память переносить Ксюшу 
в те счастливые моменты, проведён-
ные здесь. Здесь, в этой деревне, всю 
свою сознательную жизнь прожили 

её прабабушка и прадедушка. Праде-
да Ксюша никогда не видела. Как рас-
сказывала бабушка правнучке, они с 
мужем познакомились на сельском 
вечере, именно с того момента и ста-
ли неразлучны. Ксюша всегда восхи-
щалась этой невероятной историей 
любви с первого взгляда, но одновре-
менно и не понимала того, как можно 
было создать семью в 14 лет, ведь в 
нынешнее время дети порой не мо-
гут самостоятельно решить какие-то 
пустяковые вопросы. Это удивляло 
девочку, именно поэтому в бабушке и 
дедушке она видела настоящих геро-
ев. Между ними царила истинная лю-
бовь, гармония и взаимопонимание. 
То, что они были вместе,  как раз и по-
могало проходить им любые препят-
ствия. Сейчас Ксюша вспоминала все 
истории бабушки, её милую, немного 
хворую улыбку. 

Девочка вошла в дом, но с каж-
дым шагом в её голове все больше 
и больше всплывало эпизодов о тех 
днях, которые уже и не вернуть: где-
то здесь она сидела у своей любимой 
бабушки на коленках, когда та чита-
ла Ксюше сказку, а здесь они вместе с 
ней лепили пельмени. Весь этот мир 
воспоминаний настолько поглотил 
девочку, что она уже не смогла оста-
новиться, продолжая перебирать 
ощущения минувших дней. Каждая 
мелочь в доме напоминала ей о ба-
бушке. Воспоминания о ней были не-
искоренимы. Здесь все до единого 
предметы напоминали о ней. В доме 
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было так уютно, что просто невоз-
можно передать словами, был тот са-
мый запах старых вещей. Вот она при-
коснулась к рамам, которые когда-то 
давным-давно ставил прадед. На бе-
лёных стенах родовой избы увешаны 
старые снимки, а над кроватью, где 
висит самотканый ковёр,  устроился 
их свадебный портрет, на котором 
изображены совсем ещё молодень-
кие и такие счастливые (ещё не знаю-
щие бед) прабабушка и прадед. 

Только взглянула на эту фотогра-
фию, как память мгновенно восста-
новила образ бабушки: её узловатые, 
загрубелые, земляные и раздавлен-
ные тяжёлой работой руки, свет-
лое личико, засыпанное глубокими 
морщинками, темные волосы с про-
седью, всегда надёжно спрятанные 
под красивым расписным шелковым 
платком. Её серые глаза, вечно излу-
чающие тепло и любовь,  и её мягкая 
улыбка – все это пристало в темноте 
зажмуренных глаз девочки, застави-
ло кожу пустить маленькие мурашки 
по телу. 

Открыв глаза, она заметила, как на 
небольшой кровати, стоящей в углу, 
лежит тот самый платочек, который 
посылал прадед ещё во времена на-
чала Великой Отечественной войны 
и который прабабушка так тщатель-
но, трепетно хранила и берегла всю 
жизнь. Моментально Ксюше вспом-
нились истории бабушки о войне. 
Она всегда вспоминала это со слеза-
ми на глазах и комом в горле, не лю-
била об этом много говорить, потому 
что это причиняло ей большую боль. 
Она часто говорила, что война сло-
мала, искалечила её судьбу и жизнь, 
рухнули надежды на будущее семьи. 

Они мечтали о том, как будет здоро-
во, когда он вернется, и они снова 
станут неразлучны, но, к сожалению, 
война решила все за них. 

Прадед умер от тифа в сентябре 
43 - го. Как она рассказывала, когда 
поняла, что писем нет уже доста-
точно долго, бабушка начала дога-
дываться, что что-то случилось. Она 
надеялась на то, что все хорошо, что 
скоро она получит письмо от него, 
где снова будет что-то интересное 
и непонятое ей, но в то же время то, 
что она будет перечитывать каждую 
ночь, прислонять письмо к носу, пы-
таясь уловить тот самый родной за-
пах, но пришла похоронка. Ксюше 
сложно было представить, какую же 
боль чувствовала её бабушка, полу-
чая эту ужасную весть. Ей было тя-
жело, но Ксюша не могла полностью 
ощутить на себе всю эту боль. 

Ни война, ни голод, ни разруха 
не смогли отнять у Ксюши бабушку, 
пока не наступил этот злосчастный 
2020 год. До тех пор пока в эту дере-
вушку ещё не пришла весть о заразе, 
конечно, никто и не подозревал, что 
возможны случаи ковида, Ксюша уже 
знала, что вся вина на ней.

После смерти бабушки Ксюша как 
раз-таки приехала в дом, где жила её 
горячо любимая бабушка, воспроиз-
вела в памяти все, что было связано с 
ней, с этим домом и деревней.

Вечером этого же дня, когда на 
небе возгорелся ярко-красный закат, 
предвещающий тепло завтрашнему 
дню, выбежали маленькие ящерки, 
ловящие последние лучики уходяще-
го дня. Ксюша, сидя на крыльце,  чи-
тала любимую книгу свой бабушки, и 
вдруг заметила бежавшую в середине 
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двора ящерку со слюдяной шкуркой. 
Она слезала. И вдруг Ксюша поняла, 
что она ящерка. В этом месте она чув-
ствовала себя существом без кожи, 

совершенно опустошенной и безза-
щитной, а все потому, что умерла она  
–  её прабабушка.
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Во все времена формирование 
культуры – духовной, эмоциональ-
ной, интеллектуальной, физиче-
ской – было важнейшей задачей 
и неотъемлемой частью учебно-
воспитательного процесса. Поэтому 
большое внимание уделялось воспи-
тательной, или внеклассной работе 
с учащимися. Немалую роль играли 
детские общественные организации. 
Некоторые традиционные формы 
деятельности в том или ином виде 
сохранились и по сей день: темати-
ческие классные часы и экскурсии, 
культпоходы в театр и музеи, встречи с 
интересными людьми.  Однако,  сегод-
ня, чтобы мероприятия такого рода 

оказывали существенное влияние на 
формирование основ культуры уча-
щихся, они не должны быть ни разо-
выми, ни однообразными. А в единую 
систему воспитательных мероприя-
тий невозможно включить всех уча-
щихся по ряду многих причин: загру-
женность и занятость детей, разный 
уровень интересов и склонностей, 
какие-то индивидуальные особенно-
сти ребёнка, которые раньше просто 
мало учитывались.

На самом деле, большие  возмож-
ности  как для развития индивидуаль-
ности, так и для формирования общей 
культуры личности  содержатся в до-
полнительном образовании, которое 

Дополнительное образование гимназии
как важнейшая составляющая формирования

и освоения культурного пространства

Ежегодный Литературный бал
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Встреча в литературной гостиной

Пушкинский бал
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Ежегодный и круглогодичный благотворительный марафон, рук. Л. В. Пугина

Хор мальчиков "Поющие сердца"

появилось в школах сравнительно 
недавно, но уже стало важной частью 
образовательного пространства. Оно 
социально востребовано, так как 
органично сочетает в себе элемен-
ты обучения, воспитание и развитие 
ребёнка. И самое главное то, что, во-
первых,  развитие ребёнка, в том чис-

ле и развитие культуры,  происходит 
уже в культуре, и, во-вторых, он (ребё-
нок) это развитие выбирает сам или с 
помощью авторитетного взрослого. 
Другое существенное отличие допол-
нительного образования от воспита-
тельной работы заключается в том, 
оно представляет собой масштабную 
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Экспозиция ко дню Победы

Выставки в школьном музее
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образовательную систему, во всяком 
случае, в нашем образовательном уч-
реждении. Назначение  дополнитель-
ного образования – удовлетворение 
многообразных потребностей детей 
в познании, общении и творчестве, 

которые не могут быть реализованы 
только в рамках предметного обуче-
ния. Конечно, приобщение к образ-
цам культурного наследия происхо-
дит на уроках литературы, истории, 
изобразительного искусства, музыки. 

Постоянные лидеры городской краеведческой игры "Мы живём на Урале", рук. М. А. Панкова.

Выступление фольклорного ансамбля "Деревенька моя"
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Но в объединениях  по интересам и 
склонностям начинается практиче-
ская реализация своих собственных 
возможностей, и это открывает ре-
бёнку  новые горизонты развития.

Система дополнительного образо-

вания нашей гимназии создавалась 
с учётом двух факторов – потребно-
стей детей и возможностей образо-
вательного учреждения. Для его осу-
ществления привлечены педагоги 
– профессионалы своего дела, что уже 

Изостудия

На занятиях в изостудии
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гарантирует высокий качественный 
уровень работы с учащимися. 

Поскольку спортивно-туристиче-
ское, техническое и экологическое 
направления деятельности осущест-
вляются через внеклассную работу 
по предметам, то в основу блока до-
полнительного образования поло-
жена эстетическая направленность, 
определяющая по своей сути и этику 
и в целом формирование культуры 
учащегося как мировоззрения. Одно 
из наших объединений так и назы-
вается «Прекрасное определяет до-
брое…». Сегодня мы можем почти 
с уверенность сказать, что своими 
руками расширили культурное про-
странство образовательного учреж-
дения и создали дополнительную 
культурную среду для эстетического 
и духовного развития гимназистов. 

В первую очередь, это постоянно 
действующие в гимназии, ставшие 
уже достоянием всего города обще-
культурные проекты – литературно-
художественный бал и литературная 
гостиная. Руководителем и органи-
затором обоих проектов является 
учитель литературы и русского языка 
Ольга Владимировна Ахметова. Гим-
назисты активно участвуют в обще-
городском проекте «Мы живем на 
Урале» под руководством М. А. Пан-
ковой и в собственном – ежегодном, 
непрерывно действующем благотво-
рительном марафоне «От сердца к 
сердцу» под руководством Л.В. Пуги-
ной. 

Кроме того, гимназистов всегда 
ждут творческие объединения допол-
нительного образования:

Эстрадно-вокальный коллектив 

Театр моды "Кураж"



45

2 0  л е т  г и м н а з и и  № 1 8

«Эврика», руководитель  Елена Герма-
новна Щелканова.

Хор мальчиков «Поющие сердца»,  
руководитель Ольга Васильевна Эн-
тальцева

Фольклорный коллектив «Дере-
венька моя»,  руководитель Марина 
Афанасьевна Гагарина

Изостудия «Прекрасное порождает 
доброе…»  и мультстудия «Гармония», 
руководитель Елена Валерьевна Тов-
стокорая

Театр моды «Кураж»  и мастерская 
прикладного творчества, руководи-
тель Елена Афанасьевна Панкратова

Музей «Школа-госпиталь», кружко-

вое объединение "Юные музееведы" 
и гимназическое издание «Перекрё-
сток», руководитель Валентина Кон-
стантиновна Киоссе.

А это значит, что каждому есть, где 
попробовать проявить свои способ-
ности и научиться чему-нибудь ново-
му и очень даже полезному.

Л.В. Яковлева, 
замдиректора гимназии по ВР

М.А. Панкова,
замдиректора гимназии по ВР

Педагоги дополнительного образования. 2020 год
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кто нас вывоДит в мастера…
…Всё отдав до конца, трудный день отработав,
Вы о завтрашнем дне начинали мечтать.
Вы – конструктор побед, режиссёр наших взлётов.
Мы Вам верим и, значит, должны побеждать!..

 Н. Добронравов

еГороВ сергей николаевич,
директор Фзс № 18
с 1931  по 1936 годы

 КоГАн Фаня даниловна,
директор школы № 18

с 1941 по 1953 годы

серебренниКоВА
Лидия Григорьевна,

директор школы № 18
с 1954 года  по 1961 годы

 цыпинА ида Леонидовна,
директор школы № 18

с 1961 по 1971 годы

зАйцеВА Галина евгеньевна, 
директор школы № 18

с 1971 по 1983 годы
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ШубинА Лариса иовна,
директор школы №18

с 1983 по 1993 годы

зВереВА Тамара Германовна, 
директор школы № 18

с 1993 по 1995 годы

КороВинА
Валентина Аркадьевна,
директор школы №18

с 1995 года, первый директор 
гимназии № 18 до 2004 года

 ЩербАчеВА
Людмила Александровна,
директор гимназии № 18

с 2004 по 2018 годы

 ЮрЛоВ игорь евгеньевич,
директор гимназии

с 2018 года

от школы До гимназии...
не оДин шаг…
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АХМеТоВА
ольга Владимировна,

учитель русского языка
и литературы

ВАсиЛьеВА
елена Викторовна,

педагог-психолог

бАГроВА
Вера борисовна, учитель 

начальных классов

Учителя - призеры 
профессиональных конкурсов

и лауреаты
президентского гранта

За период с 2005 по 2020 годы  30  
педагогов гимназии стали призёра-
ми профессиональных конкурсов и 
лауреатами президентского гранта 
за достижения в обучении и воспита-
нии подрастающего поколения.  Уча-
стие в профессиональных конкурсах 
разного уровня стало традицией для 
гимназии и стимулом для творчески 
работающего учителя. А таких в гим-
назии каждый второй. За спиной од-
них – многолетний опыт и успехи его 
учеников, у других, более молодых, 
- инновационные находки, исполь-
зование современных технологий. 
Педагогический коллектив в целом 

характеризует установка на успеш-
ное обучение, которое невозможно 
без личностно ориентированного 
обучения, деятельностного подхо-
да, глубокой  проектно  - исследо-
вательской работы,  формирования 
компетенций нового поколения – 
критического мышления, коммуни-
кативности, креативности, способ-
ности к деловому сотрудничеству.  А  
конкурсы,  и  очные, и заочные, пред-
полагают  предварительную подго-
товку. И надо сказать, что в тесном 
сотрудничестве, помогая друг дру-
гу,  педагоги добиваются и личного и 
коллективного успеха.  
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жеЛТоВА 
светлана Геннадьевна,

заместитель директора
по научной работ

КАрАТАеВА
Алёна Михайловна,
учитель физической

культуры

еВТеХоВ
Андрей Васильевич,
учитель технологии

КоМЛеВА
елена ивановна,

учитель нач. классов

КоренисТоВА
нина Григорьевна,

заместитель директора
по уВр

зАроВняТныХ
наталья Валерьевна,

учитель русского языка
и литературы

зиМинА
елена Григорьевна,
учитель истории
и обществознания

зинАТуЛинА
оксана Владимировна,

учитель начальных классов

КосТенКо
Татьяна Геннадьевна,
учитель математики
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рудАсь
надежда Вячеславовна, 
учитель русского языка

и литературы

соЛоВьёВА
светлана рудольфовна
учитель русского языка

и литературы

сТуКоВА
ольга ивановна

учитель русского языка
и литературы

пАнКрАТоВА
елена Афонасьевна,

педагог дополнительного 
образования

ронжинА
Анастасия ивановна,

учитель географии

нАзАроВА
Татьяна николаевна,

учитель информатики

КуКуТин 
данил николаевич,
учитель истории,

обществознания и права

КурочКинА
Валентина Васильевна, 

учитель химии

МонАХоВА
елена Валентиновна, 

учитель изо, черчения, 
комбинаторики
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ТяжеЛьниКоВА
елена Юрьевна,

учитель истории,
обществознания и права

уГрЮМоВА
екатерина Анатольевна, 

учитель биологии

ТреТьяКоВА
Татьяна Константиновна, 

учитель математики

чепеЛеВА
наталья николаевна,

учитель начальных классов

чесКидоВ
Алексей  Энгельсович,

учитель обж

чеТинА
Вероника Васильевна,
учитель информатики

ябЛочКоВА
раиса ибрагимовна,

учитель физики

цыГАненКо
ирина ивановна, 

зам.директора по ур
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мЕДАлИСты
гИмНАзИИ

2001 
Клюкин Анатолий

2002 
Блейхер Александр
Капкан Мария
Коновалов Василий
Орлов Вячеслав
Смельчакова Галина

2004 
Куликова Маргарита
Китовнина Мария
Лысых Александра
Стукова Юлия
Чиркова Юлия

2005
Добровольский Миха-
ил
Глотова Валентина

Мякишев Кирилл
2006 
Бахтурина Анна
Скороходова Елена

2007
Валиуллина Юлия
Головкова Елена
Митряева Юлия
Михрякова Екатерина
Просвирякова Мария

гимназический
медальный пьедестал

 Ирина Ивановна Цыганенко вручает золотой аттестат
выпускнице 2017 года Екатерине Бородич
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2008 
Афанасьева Наталья
Костенко Наталья
Зарубин Григорий
Изотеева Оксана

2009 
Гемелюк Александр
Денисоова Юлия
Кондрашкина Александра
Прибылева Ольга

2010 
Бахтина Кристина
Преображенская Анна
Мокова Елена
Сергеева Анна

2011 
Климова Дарья
Бакшаева Владислава

2012 
Кравченко Екатерина
Лулудова Полина
Офицерова Елена
Серова Анна
Шатунова Александра

2013
Талалайкина Мария
Лялина Татьяна
Фридман Екатерина
Вычурова Алина

2014
Алиева Лейла
Бобылёва Ксения
Семичкова Екатерина
Ткачёва Юлия
Бубнова Анна
Толстова Александра
Першикова Алина

Клюкин Анатолий

 Климова Дарья

Капкан Мария

Решетова Алина

 Толстова Александра

Медовикова Елена
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 Семичкова Екатерина и Бобылёва Ксения

ЛАПИНА Екатерина ПЛИСКоВСКАя Алла
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2015
Антипова Мария
Кан Елена
Коварина Александра
Кокшарова Полина
Мараков Максим
Радионова Екатерина
Решетова Алина
Емельянова Елизавета
Кузнецова Мария
Медовикова Елена
Саламатова Ангелина
Леонтьева Яна
Матюшина Оксана

2016
Богданова Лидия
Данишевская Анна

Иванова Юлия
Соколова Ирина
Филиппова Валерия
Фоминых Елисавета
Яркова Елизавета

2017 
Беляев Владислав
Бородич Екатерина
Шубин Артём
Седышев Георгий
Солтыс Александра
Фазлиева Алина

2018 
Бакланова Дарья
Казарина Полина
Люфт Анна
Матвеева Екатерина

Стаканчикова Юлия
Литвинова Елизавета
Савицкая Владислава
Хайдукова Любовь
Бурдакова Анна
Лылова Юлия

2019
Кудрявцев Денис
Лапина Екатерина
Плисковская Алла
Зернина Виктория
Селиванова Екатерина

2020
Карагаев Валерий
Боровков Елисей
Анфилатова Ирина
Русакова Софья

Выпускницы 2020 года Софья Русакова, Ирина язовских, Ирина Анфилатова
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дорогая людмила александровна!

А начало у этих строк Вы помните? «Не пропадёт ваш скорбный 
труд…» – это о декабристах (хотя Вы тоже из них же – декабрьская!).
А мы скажем по-своему: Не пропадёт Вас славный труд! Именно 
славный – потому что это Вы прославили гимназию № 18, сделали её 
желанной и вожделенной для многих. Это Вы пополнили коллектив 
выдающимися учителями – мастерами своего дела. Это Вы вдохнули 
души в каждого, в ком увидели «искру творчества» и раздули  из этой 
искры пламя.

За Вами пошли и шли долгих и в то же время быстро пролетевших 
14 лет! Это были годы радужных мечтаний и глубоких раздумий, годы 
вдохновения и вдохновлённого труда и творчества, годы искренней 
дружбы и понимания. Это было другое время – «допандемийное», 
которое вряд ли когда вернётся.

Но мы счастливы, что оно было и что, самое главное, Вы были в нём!
Поздравляем Вас с прекрасным юбилеем!

Желаем Вам благополучно пережить это «смутное время», не 
заболеть и вообще не болеть. И очень большой любви родных и 
близких и друзей. И всяческих больших и маленьких радостей, которые 
всё-таки дарит нам жизнь.

Ваши друзья, коллеги, единомышленники

И дум высокое стремленье...…
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Дорогие «золотые» юбиляры!

Ваши друзья и коллеги от всей души поздравляют вас 
с чудесным юбилеем – наступившей порой расцвета  

красоты, зрелости и таланта!
и желают Вам здоровья для долгой, счастливой, 

успешной личной и творческой жизни и деятельности. 
и, конечно, любви близких людей.

Хоть юности вернуться не дано,

Она промчалась снежною лавиной;

Полжизни пролетело, как в кино…

Но есть ещё вторая половина,

Чтобы с волнением смотреть вперёд

И видеть белый парус у причала:

Пора по-своему прекрасная грядёт,

И с нею новых радостей начало!
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ТоВСТоКоРАя 
Елена Валерьевна,

педагог допобразования

АХМЕТоВА
ольга Владимировна,

учитель русского языка и литературы

ХоРоШЕВА
Светлана Анатольевна,
замдиректора по УВР
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Спасибо, гимназия, что ты есть
И с детства знакома.
Спасибо за то, что ты здесь,
Возле дома.
Спасибо за то, что ты ждёшь
Нас каждое утро.
Спасибо за то, что наш галдёж
Ты терпишь мудро.
Спасибо, что учишь объяснять
Нас суть явлений,
Что помогаешь нам понять,
Где свет, где тени.
Как это важно - всем нам знать
Каждый вечер,
Что мы с утра придём опять
С тобой на встречу.

Сергей Романкин,
 выпускник гимназии,

(будучи гимназистом)


