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Как всегда, без 
него ни куда
стр.4

Весна ещё 
не пришла

Ксения Лазарева

Водолей – Вода редко будет 
проливаться из ваших глаз…
ну, только если от счастья!
Рыбы – Вы будете плавать в 
океане любви и ласки близких 
и друзей.
Овен – Ваше баранье 
упрямство особо проявится 
и поможет преодолеть все 
трудности.
Телец – «Корова на льду» 
- это не про Вас. Скорее, 
«Корова, которая прыгнула 
до Луны».
Близнецы – успех будет 
неотделим от Вас, как и 
Ваша вторая половинка.
Рак – «Не пятиться назад, 
а идти вперед, и только 
вперед!» - вот Ваш девиз.
Лев – Ваша царственность 

ни разу не покинет Вас и, 
как всегда, снискает Вам 
всеобщее уважение.
Дева – Женственность и 
обаяние привлекут не один 
восхищенный взгляд в Вашу 
сторону.
Весы – Ваш ум и красота не 
перевесят друг друга и будут 
увеличиваться с каждым 
днем!
Стрелец – «Ах!» - падет, 
пронзенная Вашей стрелой 
несчастная жертва…только 
не промахнитесь.
Скорпион – в Ваших 
отношениях с другими не 
будет ядовитости, а только 
теплота и искренность.
Козерог – если у кого и 
появятся рога, то точно не 
по Вашей вине.
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Леонид Лехачёв

Каждый год весной,  в районе 
женского праздника в школе 
проводится концерт для учителей. 
Этот год не стал исключением.   
6-го марта ученики гимназии 
повеселили преподавателей и 
поздравили наших дорогих…нет, не 
учительниц - женщин. Танцы, песни, 
карточные фокусы. В концерте 
участвовали ученики от 1-х до 11-
х классов. Сначала наставники 
тихонько хихикали, потом начали 
смеяться все громче, а к концу 
совсем разошлись – с удовольствием 
участвовали в конкурсах, отпускали 
забойные комментарии и смеялись 
уже во весь голос. 
Особенным успехом пользовался 
номер участников младшего хора 
Артема Шебуняева и Тани Седовой  
«Кот и Пес», занявший в этом 
году первое место в районе, а еще 
больше понравилась пародия на эту 

песню Алины Волынец и Ксюши 
Лазаревой. 
Конечно, было несколько казусов и 
неприятностей. Фокусы не всегда 
удавались, а за стеной актового 
зала во время всего представления 
бесновался младший хор, который 
безуспешно пытались усмирить 
старшие. 
Но все это не могло испортить 
впечатление от концерта, ведь 
мы искренне хотели поздравить и 
доставить удовольствие!
Дорогие учителя, смейтесь и 
улыбайтесь чаще, не сердитесь 
на нас и простите, если мы 
расстраиваем вас. С праздником!
Кстати, «Котопес 2» смотрите в 
коридорах школы с 6-го марта. 
Отлавливайте Волынец и Лазареву, 
и они с радостью представят Вам 
новинку. Уже в прокате.

В этот четверг в нашем 
новооборудованном актовом зале 
прошла встреча  с писателем 
Александром Владимировичем 
Костюниным, произведения 
которого включены в 
образовательную программу 
для старшеклассников «Уроки 
нравственности». 
После небольшой презентации 
Александр Владимирович 
познакомил учеников 9 и 11-ых 
классов с одной из его последних 
работ. Затем, на протяжение урока 
с небольшим  ученики задавали 
автору интересующие их вопросы. 
А в свою очередь, Александр 
Костюнин, спрашивал мнение о 
своих работах. Будучи собственной 
персоной там, могу сказать, что 
встреча удалась на 5+. Разговор 
получился довольно живой  и 

информативный. Александр 
Дмитриевич поведал о своём 
творческом пути, школьной и 
семейной  жизни, и даже высказался 
относительно экзаменов формата 
ЕГЭ. А вы, дорогие читатели, ждите 
в ближайшее время информации 
о возможности голосования 
за ту или иную работу наших 
учеников. Пользователи ресурса «В 
контакте» смогут проголосовать за 
понравившуюся им работу.

Концерт для женщин


