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Яркий звездный след 11 А
Кажется,
еще
вчера
мой
выпускники были пятиклассниками,
осваивающими просторы «старшей»
школы,
а
сегодня
они
уже
выпускники: пройдут экзамены, и нам
придется прощаться.
Последний звонок – начало
начал…
И снова благоухающий сиренью
май, и снова трель звонка возвещает
о том, что новое поколение
выпускников готово держать экзамен
на зрелость. И дело не только в ЕГЭ
и ОГЭ – дело в том ответственном
выборе, который предстоит сделать
каждому
девятикласснику
и
одиннадцатикласснику.
Накануне
этого светлого, но
немного
грустного
праздника
прощания с детством редакция «58ой параллели» сердечно поздравляет
выпускников
и
желает
им
безошибочно справиться с этой
сложной задачей - определением
своего будущего.
Пусть вам, дорогие выпускники,
сопутствует
удача
на
государственных экзаменах. Главное
– побороть страх и справиться со
стрессовой ситуацией. Мы надеемся,
что знания, полученные в гимназии,
помогут вам справиться с КИМАМи
любой сложности. Пусть баллы,
полученные
вами,
будут
достаточными для осуществления
вашей мечты.
Желаем вам найти новых друзей
за пределами школы, но не
забывайте о тех, кто сидел с вами за
одной партой.
Мы, учителя, надеемся, что и
через несколько лет вы с теплом
вспомните о гимназии, заглянете на
огонек, поделитесь с нами своей
радостью или проблемами. Мы в вас
верим, мы вас любим и ждем новых
встреч.

Оглядываясь на прожитые вместе с
ними
годы,
я
понимаю,
что
выпускники 11 А оставили яркий след
в истории гимназии, и это вызывает у
меня гордость.
Фотографии
Гайворонского
Алексея и Титенко Алины как лучших
учеников Заводского района были
размещены на Доске Почета.
В Дне дублера, проводимом
районной администрацией
принял
участие Сычев Артем, проявивший в
ходе мероприятия свои руководящие и
организаторские способности.
Сколько грамот принесли школе
мои
воспитанники:
олимпиады,
научно-практические
конференции,
фестивали- конкурсы. Титенко Алина,
Гайворонский Алексей, Лытаева Анна,
Уруджева Дарья, Одинцова Алина,
Маркелова Настя были наиболее
активными в научной деятельности.
Не остались наши ребята в стороне
и от спортивной жизни гимназии. Не
раз
одерживали
победы
на
соревнованиях
разного
уровня
Анисимова Мария, Лумпова Вера,
Ткачук
Кристина,
Хорошенькова
Света, Гайворонский Алексей, Сычев
Артем, Попов Николай, Сокирчеко
Александр,
Толчин
Дмитрий,
Сагалаев Данила. Баскетбол, футбол,
волейбол, теннис, лыжное гонки ,
плавание
- молодежь выбирает
здоровый образ жизни. Это еще раз
доказали ребята.

Хорошенькова Света и Судакова
Валерия
совмещали
учебу
с
профессиональным спортом.
Об активной гражданской позиции
выпускников
свидетельствует
их
волонтерская деятельность. Титенко
Алина, Белорусов Олег, Евдокимова
Елена, Германова Екатерина посещали
детские дома , приют «Возвращение»,
дарили детям, оказавшимся в сложных
жизненных ситуациях радость.
Думаю,
что
самым
запоминающимся мероприятием этого
года стало участие в патриотической
акции «Вальс Победы». На главной
площади города под звуки военных
песен исполняли чудесный танец
Белорусов Олег, Одинцова Алина,
Попов Николай, Ткачук Кристина,
Костин
Владимир,
Германова
Екатерина, Сокирченко Александр,
Титенко Алина, Сычев Артем,
Хорошенькова
Света,
Щеглова
Ксения и Кузнецов Денис. Мы знаем,
что Великая Отечественная война
началась 22 июня рано утром, тогда
еще были слышны звуки выпускного
вальса
1941
года…
Вальс
выпускников 2017 года показал, что
патриотическое чувство близко нашей
молодежи.

Дорогие мои, желаю вам успешно
сдать экзамены и подтвердить те
высокие оценки, которые поставили
вам учителя. Желаю вам активной
жизненной позиции, юношеского
максимализма – ведь вы уже доказали,
что вам многое по плечу. Пусть ваш
путь будет тернистым, но звездным.
Верю, что наш выпуск покажет, что
он был по-настоящему звездным.
Никитина Е.М.

Первый последний звонок для девятиклассников
Но не учебными достижениями я
горжусь больше всего, а тем, что где
бы мы ни были: в Москве или
Петербурге, в саратовском музее или
на массовом мероприятии, - мне
всегда было приятно видеть, как вы
умеете
достойно вести себя в
обществе.

9 А:
В крепкой дружбе наша сила,
Дружбе слава и хвала!
Эти слова вы, мои дорогие
ученики, выбрали своим девизом на
первом классном собрании в 5 классе.
Прошло 5 лет, и теперь можно с
полным правом утверждать, что вы
остались верны этому завету дружбы.

Тогда, давая себе характеристику,
вы написали: «Мы – это 12
любознательных, целеустремленных,
смелых мальчишек и 13 красивых,
воспитанных, веселых девчонок. Мы
добры, умны и дружны». За эти годы
несколько изменился состав класса:
вас теперь 12 и 12. Но по-прежнему
наши юноши настоящие рыцари, а
девушки по-тургеневски прекрасны.
Все эти годы мы держали пальму
первенства среди
параллельных
классов по
качеству знаний. К
сожалению, 9 класс больно ударил по
нашим
отличникам:
сошли
с
дистанции за аттестаты с отличием
Никонов Сергей и Гришова Дарья, но
я верю, что настоящее золото у них
впереди, в 11 классе. Залог этому –
победы на олимпиадах и конкурсах.

Работать с вами было легко и
интересно: я чувствовала ваше
уважение
и
мне
хотелось
подготовиться к урокам так, чтобы и
вам было интересно. А еще у вас
потрясающие
родители:
добрые,
интеллигентные,
заботливые,
любящие, уважающие школу и
учительский труд.
Если была бы моя воля, я бы
никого из вас не отпустила и всех
перевала бы из 9 в 10 класс! Но, к
сожалению, время профилизации
диктует свои законы.
Трудно представить, что из
гимназии уйдет, выбрав химикобиологический профиль,
Наташа
Горячева – самый активный участник
олимпиадного забега и наш староста
класса,
умелый
организатор
и
руководитель. Как нам справляться
без ее помощи? Но я знаю, что она
обязательно будет замечательным
врачом, ведь целеустремленности ей
не занимать.
Трудно расстаться и с Денисом
Кузнецовым,
мне
кажется,
интеллигентность у него в крови.
Когда девочкам одиннадцатого класса
была нужна помощь, они пригласили
именно Дениса (и Володю Кайро)
танцевать вальс.
Осиротеет
класс
без
Димы
Сластунова, Оли Пекиной, Сурковой
Тани, Солонина Алеши, Волковой
Юлии, Бояровой Вероники, Гуриной
насти, Никитиной Алины, Лавнова
Вадима.
Но
перед
неизбежным
расставанием я хотела бы пожелать
тем, кто не останется в нашей
гимназии, найти себя в новом

ученическом коллективе, найти
друзей и воплотить в жизнь свою
мечту.
Не забывайте
главные законы
нашего
класса:
закон
толерантности- уважай тех, кто рядом
и
закон милосердия: не радуйся
чужим неудачам, помогай в беде.
Но
конечно,
сначала
всем
девятиклассникам
нужно
сдать
выпускные экзамены. Поэтому желаю
вам всем моральной стойкости,
уверенности в своих знаниях, а также
фортуны, которая никогда не лишняя
в сложных ситуациях. Пусть все
нужное вовремя вспомнится и
напишется, решится и сложится, ведь
вы так много трудились все эти девять
школьных лет.
О чем я мечтаю? О том, что
пройдет экзаменационная пора, что
лето подарит вам активный отдых, а 1
сентября мы встретимся с теми, кто
продолжит учиться в 10 классе нашей
гимназии.
Совесем

Я войду в класс и увижу Володю
Кайро,
которого
одноклассники
прозвали «москвой» за эрудицию и
умение отстаивать сою позицию.
Увижу
умнейших
математиков:
Сережу Никонова и Дашу Гришову.
Увижу
Говердовского
Сергея,
будущего известного футболиста,
скромную и трудолюбивую Антонову
Аню
и
усердного
Титоренко
Владислава. Увижу Машу Сомову,
Катю Шигаеву и Вику Мишину,
наших
талантливых
девушек,
занимающихся танцами. Увижу двух
Иванов, загадочных и неординарных,
иногда неуловимых.
Увижу всех вас, дорогие мои, и
скажу: «С новым учебным годом!»
Но если вернуться от мечты к
реальности, то, где бы вы ни учились,
чем бы вы ни занимались, помните:
честь и достоинство нельзя отнять, их
можно лишь потерять. Берегите честь
смолоду.
Куличихина И.М.

Похвальное слово о 9 Б
Что можно сказать об учениках
9 Б класса?

Они веселые, отзывчивые,
любознательные,
ленивые,
шумные… разные. Дети, которые
радуют, огорчают и удивляют.
В классе много ярких ребят,
что
подтверждается
нашими
успехами.
Во
многих
спортивных
мероприятиях и за честь класса, и за
честь
гимназии
участвовали
Шабанов Наиль, Зарьков Никита,
Фролов Федор, Мирясова Лилия,
Бахарева
Вероника,
Паршина
Анжелика.

Ни один конкурс рисунков не
прошел без Куприяновой Валерии,
Заяц Дарьи, Копыловой Валерии.
Сколько грамот принесли гимназии
эти девочки!!!
Во
многих
литературных
конкурсах участвовали
Паршина
Анжелика, Козис Алиса.
Чтобы
о
58
гимназии
услышали, внесли свой весомый
вклад
Максимов
Никита
–
звезда Youtube (читал
сонет
Шекспира),
Рябихин
Николай,
Тоистева
Виктория,
Копылова
Валерия – призеры Хлестаковского
фестиваля.
А сколько грамот в вокальных
конкурсах имеет участница всех
концертов и школьных мероприятий
Бахарева Вероника!
Какой
замечательный
командир получился из Мирясовой
Лилии на смотре строя песни в 2015-

16 учебном году, в котором наш
класс занял достойное 2 место!
Какие замечательные классные
часы и мероприятия не только в
нашем классе, но и младших классах
провели Гладко Диана, Гущина
Мария, Мирясова Лилия, Паршина
Анжелика, Бахарева Вероника!
Как много я слышала от
учителей, особенно в последний год,
о старании и способностях Сиренко
Александра!
Наверное, ни одна мама
нашего класса не забудет тот
концерт, который им подготовили
ребята на День Матери в 6 классе,
где так ярко открылись актерские
способности Михеева Влада.

Сколько мероприятий мы
посетили: дни открытых дверей в
колледжах, культурные мероприятия
в
ГЦНК,
Центре
развития
юношества, спектакли, выставки,
фильмы…
Сколько музеев посетили:
музей самоваров, музей пожарного
искусства,
музей
краеведения!
Совершали совместные экскурсии:
автобусная экскурсия по Саратову (5
кл), в лимонарий (6 кл), по храмам
города Саратова (7кл), ездили в
Волгоград, Москву, Казань, СанктПетербург – и нигде мне не было
стыдно за них. Они умеют слышать и
слушать! Они замечательные!

Самые – самые «вэшки»!!!
Снова Последний звонок! С
замиранием сердца радуешься: «Вот
и все! Уроков больше не будет!» А
потом осознаешь, что детство
кончается, что – то здорово в жизни
меняется, и становится грустно.
Гимназия провожает очередных
выпускников.

Среди них – 9В. Озорной и
дружный класс. Разные в учебе, но
сплоченные, умеющие помочь друг
другу в трудную минуту дети.
Активные,
позитивные,
очень
заботливые родители.
Я поздравляю вас с окончанием
девятого класса. Пусть удача
сопутствует вам во всем, пусть
сбываются ваши мечты, пусть уходят
сомнения и тревоги, связанные с
расставанием.
Ребята, помните строчку из
песни: «Школа, ты дом мой
родной»? Пусть это на самом деле
будет так. Не забывайте гимназию,
учителей, возвращайтесь иногда в
детство. Будет трудно – зайдите,
поделитесь сомнениями, вместе
одолеем беду; будет весело –
придите,
поделитесь
радостью,
вместе почувствуем счастье!
А
я,
ваш
классный
руководитель, буду всегда помнить
вас и ждать! Счастливого пути, мои
самые лучшие, самые послушные,
самые – самые «вэшки»!!!
Лазарева М.В.

Дорогие выпускники 9 Г
класса!

Желаю
им
достойно
выдержать
экзаменационные
испытания и осуществить самые
радужные надежды и мечты.
Я верю в них!
Саидова Е.В.

Вот и прошли мы с вами пять
долгих,
напряженных,
но
удивительных и интересных лет. Вы
учились и взрослели, помогали друг
другу на контрольных и диктантах,
дружно
участвовали
во
всех
школьных и районных мероприятиях,
трудовых десантах. Мы учили вас,
но и вы учили своих преподавателей
На этом стоит школа. Желаю вам
успехов на предстоящих экзаменах,
не только предметных, но и
жизненных. Смело идите вперед и не
забывайте школу. Удачи!
Гвоздева В.Г.

Выпускникам начальной школы в 5 класс теперь дорога!
Наш любимый 4А
Вот и пролетели 4 года начальной
школы. Сколько всего интересного и
познавательного было с нами: и
экскурсии, и посещения театров, и
выступления.
Наш класс самый – самый! Мы и
спортивные, и любознательные, и
артистичные, и внимательные.

Все это позволило нам в течение
года развивать ум и сохранять
здоровье, но также для нас важно быть
патриотами своей Родины, поэтому
мы поддержали акцию «Поздравь
ветерана».

15 мая защищали честь гимназии
на районном смотре «Строя и песни»,
посвященном 72 годовщине ВОВ. Нас
отметили в номинации «Военная
Наша жизнь была разнообразной. подготовка».
Вспомним несколько ярких событий.
У нас была серия классных часов,
посвященных изучению ПДД.

Несколько раз за год мы посещали
театры, знакомились с актерским
мастерством,
это
нам
помогло
проводить наши классные праздники и
выступления в школе.

Это
всего
лишь
несколько
запоминающихся моментов из нашей
школьной жизни за последний год. Он
пролетел очень быстро, и уже май…
Нам жаль расставаться с начальной
школой
и
с
нашей
первой
учительницей, но мы рады, что
впереди летние каникулы.
Агарева С.И.

Неунывающий 4В

В этом году наш 4 «В» класс
прощается с начальной школой.
У нас дружный и веселый
коллектив. Наш девиз: «С-Р-Д:
Стремиться, расти! Добиться цели и
не унывать!»
Много нового и интересного мы
узнали. Например, на уроках
окружающего мира, когда создавали
проекты: «Погаснет ли Солнце?»,
«Почему дует ветер», «Что такое
облака»,
«Кто
твои
предки».
Запомнились
уроки
по
литературному чтению «С чего
начинается сказка?», К.Паустовский
«Корзина с еловыми шишками», где
мы «путешествовали» в Норвегию и
слушали классическую музыку.
А
на
уроках
математики
побывали в «Цирколандии», где
научились считать, решать задачи и
уравнения.
С радостью и удовольствием мы
идем в нашу любимую Гимназию №
58!

Класс наш любит посмеяться,
Любит книги почитать.
Но нельзя нам отвлекаться,
Можем двоек нахватать.
Мы
все
любим
заниматься
физкультурой, поэтому с радостью
принимали участие в спортивном
празднике в ДОЛ «Дубки» и с
удовольствием катались на лыжах на
«Кумысной поляне».

Если вдруг кому-то грустно
Позови скорее нас.
Сразу все развеселятся,
Потому что здесь наш класс.
Мы активные ребята,
Вам всегда хотим помочь.
И «пятерку» заработать
Мы, конечно же, не прочь.

Штоколова А.А.

4Б: «Мы как радуги цвета
неразлучны никогда».

Класс четвертый, буква « Б».
Если спросят во дворе,
Им отвечу сразу я:
Это лучший класс, друзья!
В нем девчонок большинство,
А мальчишкам, каково?
Но они не унывают
И все вместе отдыхают!
Класс наш в школе всех активней
И в учебе и в труде
Класс наш в школе самый дружный
На уроках и вообще..
У нас большой класс. В нем 17
девочек и всего 9 мальчиков.
Конечно,
все
со
своим
характером
и
с
разными
способностями, но очень добрые ,
отзывчивые и дружные.

Наш класс – это единое целое. Ведь
не зря наш коллектив называется
«Радуга», а девиз – «Мы как радуги
цвета неразлучны никогда». Школа
стала вторым домом для ребят, где
они общаются, обучаются, активно
принимают участие во внеклассных
мероприятиях.

В классе мы провели много
мероприятий.
Очень
любим
выступать, мы очень активные.

Самое
запоминающееся
выступление– это сказка «Новогодние
приключения Вити и Маши»
На каникулах мы ходим на
экскурсии, в театры, музеи. Нам очень
нравится
это.
Больше
всего
понравилась поездка в Пензу.
В свободное от уроков время
ребята занимаются в спортивных
секциях,
музыкальных
школах,
танцевальных студиях, а также часто
вместе гуляют во дворах своих домов.
В классе есть дети, достигшие
высоких результатов в учении - это
Пашинин Никита, Путинцева Арина,
Саркисян Милена, Лорткипанидзе
Лия, Иванова
Виолетта. Класс
гордится своими отличниками.

А также есть ребята, имеющие
регалии
за
свои
спортивные
достижения.
Максим
Юродьев
серьезно
занимается
хоккеем,
Губанова Ульяна занимается в школе
олимпийского резерва бадминтоном и
имеет награды высокого уровня.
Бобкова
Анастасия
занимается
синхронным плаванием, надеемся
увидеть ее в сборной РФ. Кузнецов
Никита занимается каратэ.
Ангелина Оганджанян и Арина
Путинцева занимаются вокалом в
музыкальной школе.
Олеся Кочкарева и Саркисян
Милена занимаются в танцевальных
студиях. Фатеева Анастасия удивила
нас больше всех. Она успешно
освоила обучение 2- го этапа
подготовки спасателей в секции
«Школа безопасности».
Мы действительно яркие и
лучистые, как радуга.

Сомова С.С.

Школы начальной ты выпускник!
В тайны наук самых первых
проник.
Много трудов у тебя позади Больше их будет, дружок, впереди!
Станет сложнее ваша программа,
Вряд ли решит уж задачу вам
мама.
Будет и папа свой лоб потирать Значит, самим всё придётся
решать.
Ранец самим надо будет носить Стыдно об этом уж маму
просить.
Делать старайся ты сам все дела Взрослая жизнь на порог к вам
пришла.
Школы ты средней теперь
ученик,
Пусть лишь с пятёрками будет
дневник!
(И. Агеева)

С книгой по жизни

Список рекомендуемой
литературы на лето из 4 в 5 класс
Мифы Древней Греции (о богах и
героях по выбору учащихся)
Мифы Древних славян
Сказки народов мира (по выбору
учащихся)
Легенды и предания. О граде
Китеже.
А. Пушкин «Руслан и Людмила»
Г. Х. Андерсен «Снежная
королева»
Ш. Перро «Золушка»
Е. Носов «Тридцать зёрен», «Как
ворона на крыше заблудилась»
В. Шукшин «Жатва»
В. Солоухин «Мститель»
Т. Габбе «Город Мастеров или
Сказка о двух горбунах»
Р. Брэдбери «Мальчик-невидимка»

Страничка безопасности
Старайся не быть под прямым
солнцем днем, а только утром и ближе
к вечеру. Не бери с собой в жаркое
место и не ешь продукты, которые
быстро испортятся: мясо, колбаса,
рыба, молочные продукты.
Пей много воды летом, но
старайся не пить сладкую воду, от неё
еще больше хочется пить.
Всегда ешь вымытые продукты
и
мой
перед едой руки.
Техника безопасности детей

летом.
Основные
поведения.
Советы детям.

правила

Основные правила безопасности
летом, которые должен усвоить
ребенок.
Если рядом насекомые, то не
делай резких движений. Если ты
кушаешь, то будь осторожен, чтобы
насекомое не попало в рот и не
ужалило.
Не подходи близко к собакам,
особенно если у собаки щенки и
собака кушает.
Помни о правилах дорожного
движения и неукоснительно соблюдай
Всегда плавай в специально их!.
предназначенных для этого местах, на
оборудованных и безопасных пляжах.
Не заплывай за буйки, не
подплывай близко к судам, чтобы тебя
не засосало под работающий винт.
Не плавай при больших волнах,
сильном течении или водоворотах.
Не
ныряй
в
местах
с
неизвестным дном.
Не играй на воде в опасные
игры, не «топи» друзей и не ныряй
Не общайся с незнакомцами (ни
глубоко.
с
мужчинами,
ни с женщинами),
Матрасы и спасательные круги
не предназначены для того, чтобы ничего не бери у них и не веди к себе
заплывать далеко, плавай на них домой, не называй свой адрес,
фамилию, телефон. Взрослый должен
недалеко от берега.
просить помощи у взрослого, и не
должен обращаться к ребенку!
Если тебя кто-то схватил и
тащит, то зови на помощь и кричи, что
это не твои родители, обращай на себя
внимание прохожих. Если тебя
преследуют, то иди в людные места,
проси помощи у полицейского или
просто взрослых людей.

Если светит солнце, то носи
летом головной убор.
Не находись долго на солнце,
если ты чувствуешь. Что кожа
начинает печь и краснеть, немедленно
уйди в тень или оденься.

Хорошо в каникулы, весело
живется
В летние каникулы
Солнышко смеётся,
Хорошо в каникулы,
Весело живется.
Загорать, купаться,
В море или речке,
Или гулять в поле,
Где трещат кузнечики.
В лес за земляникой,
Рано утром встать,
Или за брусникой,
По росе шагать.
Можно и грибочки
Собирать в лесу
И увидеть ёжика,
или же лису.
В ароматном поле
Рвать цветы, ромашки,
Собирать букеты
Из душистой кашки.
По тропинкам бегать,
Босиком к речушке,
И с разбегу прыгать,
Где поют лягушки.
В летние каникулы,
Солнышко смеётся,
Хорошо в каникулы,
Весело живется.
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