
Росток LIFE 
          № 10(35)                                                                          издается с декабря 2005г. 

                                                24 мая 2013г. 

                                                                          

                     
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

 

 

Печатная газета гимназии «Росток» 

  
   

              

Колонка редактора 

      В добрый путь! 
       Главные герои майского номера – 

учащиеся 9 и 11 классов. Дорогие  юно-

ши и девушки! Сегодня вы не просто  

ученики, вы – выпускники. В вашей жи-

зни наступает важный момент, особый, 

торжественный, ответственный. Рань-

ше вы решали задачки по алгебре, ду-

мали, какую букву написать в слове, 

вычисляли плотность воздуха, смеши-

вали кислоту со щёлочью…  Да мало ли 

испытаний выпало вам на долю!          

        Только всё равно это было проще: 

и в учебник можно было заглянуть, и у 

товарища помощи попросить. А теперь 

надо решать задачи, которые поставит 

перед вами жизнь. И нет у неё учебни-

ков, и никто их за вас не решит. Как вы 

распорядитесь своей жизнью? Не за-

бывайте, что жизнь – одно мгновение. 

Цените её, черпайте из неё вдохнове-

ние. И помните, что творите её вы 

сами. Как вы пройдёте по ней, так и 

пройдёт она. Кто-то продолжит учёбу в 

гимназии, кто-то овладеет профессией 

в  техникуме, лицее, колледже. Но где 

бы вы ни были, будьте мужественны, 

справедливы, благородны. С честью 

несите по жизни высокое звание 

Ученика гимназии «Росток»!  

И пусть бывает в жизни нелегко, 

И не всегда судьба тебе послушна, 

Живи красиво, вольно и легко, 

Люби людей светло и простодушно. 

Ищи свою дорогу с юных лет 

Уверенно вперёд иди сквозь годы, 

Оставь на этой лучшей из планет 

Свой яркий след, свои живые всходы! 

   

     В этот праздничный и такой 

печальный день выпускников 

поздравляют учителя. Первое 

напутствие, по традиции, от 

директора гимназии                              

Ирины Григорьевны Пономаревой. 

Итак, вы выросли, вы – взрослые вполне, 

И жизнь мечтами светлыми богата! 

Но грусть и радость борются во мне,  

                                                            когда 

Смотрю на вас сейчас, ребята! 

 

Мне радостно, что вы так возмужали, 

Что вместо несмышленышей-детей, 

Которые меня когда-то окружали, 

Вы выросли в достойнейших людей! 

 

Мне грустно оттого, что ваши лица 

Не буду больше каждый день встречать, 

Мне грустно оттого, что время мчится 

И никогда не повернется вспять… 

 

Но для учителя такая грусть извечна –  

В жизнь отпускаем вас, как в море  

                                                      корабли… 

А вы несите в мир добро и человечность, 

Чтоб мы гордиться вами все могли! 

 

 

 

 

Ольга Владимировна Алексинская 

 

Сегодня Вы откроете ту дверь, 

 Что жизнью взрослой испокон зовется, 

 И здесь не все так гладко и теперь 

 Тропинка в ней не ровной стежкой 

вьется! 

 Вперед глядите, не смыкая глаз, 

 Пусть Ваши знания лишь множатся с 

годами! 

 Не забывайте в суете и нас, 

 И мы всегда будем гордиться Вами! 

 

 

Елена  Валентиновна 

Лѐвина.  

Вы учебу завершили, 

Поздравляем от души. 

Пусть и дальше кровь  

по жилам 

С неуемностью бежит. 

Пусть и дальше путь-дорога 

Будет ровной и прямой, 

Никогда пускай тревога 

Не зайдет к тебе домой. 

Красота, удача, счастье 

Пусть пребудут в твоей 

власти! 



ПЕПЕЛ ХАТЫНИ 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

   

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

   

     

       

                                         

 

 

 

 

 

 

 

6.         Для  вас,  выпускников, сегодня 

прозвенит последний звонок - символ 

окончания беззаботного и счастливого 

детства. 

        Впереди тревожная пора экзаменов, 

новый неизведанный этап – взрослая 

жизнь. Вы молоды, полны сил, энергии, 

больших планов на будущее. Искренне 

хочу, чтобы все ваши мечты 

осуществились. Вам предстоит сделать 

очень ответственный шаг – решить, 

какую выбрать профессию. И я очень 

надеюсь, что выбор ваш будет 

правильным. 

        Пусть знания, полученные в школе, 

помогут добиться задуманных целей, 

способствуют в выборе жизненного 

пути. Никогда не успокаивайтесь на 

достигнутом. Стремитесь стать 

лучшими! Будьте успешными! 

Надежда Викторовна Подопригора 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    
 

Оригинальное пожелание из уст 

Русланы Ивановны Городнюк: 

«В полете к солнцу не получить 

солнечный удар!» 

 

7.       Дорогие выпускники!   
8.      С этого дня вы считаетесь взрос-

лыми людьми, а это очень ответст-

венно. Вам придется  самостоятель-

но принимать решения, и только от 

вас самих теперь будет зависеть 

дальнейшая жизнь. Вы — молодое 

поколение, которое приходит на 

смену нам, и от того, как вы 

построите свою жизнь, будет 

зависеть жизнь всего общества.  

 С сегодняшнего дня на вас ложится 

ответственность за будущее. Мы 

хотим пожелать вам гладкой 

жизненной дороги, хороших друзей 

и помощников в работе, которую вы 

для себя выберете, и, конечно, 

самых легких испытаний! 

Олег Викторович Морозов 

Вам желает Иващенко 

Галина Михайловна:  
Пусть окончание школы 

Станет лишь первой 

ступенью! 

Пусть все дороги приводят 

К четко поставленной цели! 

Пусть впереди ждут успехи 

Сразу во всех сферах жизни! 

Пусть в унисон с твоим 

бьется 

Сердце могучей Отчизны! 

          Поздравляю вас с праздником! 

Буду скучать по вас. А впрочем, не стоит 

тратить много слов там, где сказать надо 

всего лишь: «Ни пуха вам ни пера!» 

Ирина Александровна Макеева 

 
 

Вы на виду у нас росли 

И на глазах у всех умнели! 

Вдруг как-то сразу расцвели 

И незаметно повзрослели! 

Еще вчера — ученики, 

Что стали лучшими 

друзьями! 

И вот уже — Выпускники, 

Любуемся, гордимся вами! 

Карина Ардашесовна 

Кургинян 

Елена Юрьевна Виеру: 

Не грусти, что в школу 

не вернешься, 

Молодость — чудесная пора, 

Только пожелать нам остается 

Счастья тебе, мира и добра. 

 

 

С каждым годом ты. 

взрослее, 

Вот и школа позади. 

Будь мудрее, будь смелее 

Ты на жизненном пути. 

Жизнь сурова. Закаляйся. 

И учиться поспевай. 

Только ты не затеряйся 

И родных не забывай. 

Наталия Ивановна 

Баранова 

 
Светлана Ивановна Плотникова: 

"В вашей жизни сейчас происходит 

самый ответственный этап - опреде-

ляется ваше будущее. Поэтому я от 

всей души желаю вам успехов в сда- 

че экзаменов и выборе профессии." 

 

 

Перед тобой открыты все пути — 

Везде удача ждет нетерпеливо. 

С тобою рядом буду я идти, 

И я желаю, чтобы ты была счастливой. 

Еще хочу, чтоб верным был 

Твой выбор дела, друга и дороги, 

Чтоб свет любви всю жизнь твою согрел, 

Чтоб благосклонны были боги. 

Анаида Владимировна Еганова 

       Поздравляю с окончанием гимназии и 

желаю, чтобы дорога во взрослую жизнь 

шла по цветущему саду, чтобы карета 

жизни легко и счастливо везла вас по 

дорогам судьбы, преодолевая все 

препятствия и трудности, чтобы рядом 

были все, в ком вы нуждаетесь. 

           Удачи вам и благополучия! 

Марина Владимировна Соляникова 

 
       Я верю в то, что в жизни 

каждого из вас все будет 

получаться и сбудутся все ваши 

мечты! Не бойтесь жить, пускай 

доброта, вера в себя и душевные 

силы помогают вам постоянно 

идти вперѐд! 

 Елена Владимировна Фаустова 

 

Елена Владимировна  

Дорогие выпускники! Мне бы очень хотелось, 

чтобы вы взяли с собой и пронесли через всю 

жизнь тепло родительского дома, нежную 

мамину колыбельную песню, родительскую 

мудрость и знания, подаренные вам учителями. 

Они обязательно будут оберегать вас и 

помогать вам!  

Елизавета Вартановна Бусарева 

 

Сегодня открывается 

дорога 

Гораздо шире 

школьного двора. 

И планов, и решений 

будет много — 

Перед тобою жизнь, а не 

игра. 

К любви своей, к успеху, 

достиженьям 

Всегда иди уверенно 

вперѐд, 

 И пусть в твоих идеях и 

стремленьях 

Тебе неоднократно 

повезѐт! 

Лариса Николаевна 

Дегтярь 


