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28 декабря, перед новогодним балом, в нашей школе произошло
награждение лучших учеников нашей школы, в чем-либо отличив
шихся за первые две четверти учебного года. Награждавшиеся
ребята были заранее предупреждены и получили специальные при
глашения. Кому-то достался приз (новогодний шарик) за успеш
ное окончание двух семестров, кто-то был награжден за активное
участие в жизни школы. Свою награду получил и лучший ученик
гимназии Владимир Хиль, дошедший аж до городского тура интел
лектуального марафона. Правда, кто-то ушел ни с чем и обиженный,
услышав свое имя в списке отличившихся, но не получив награды
за тяжкий труд. А еще каждому классу раздали растения – украшать
классы. Самое главное, кроме награждения, зрители увидели тради
ционное выступление «Свистящих пельменей» и другие представле
ния. В целом праздник нам очень понравился!
Николай Казаков, Максим Пономаренко

Äâåíàäöàòûé äåíü ðîæäåíèÿ

Не так давно мы отметили двенадцатый день рождения гимна
зии. Праздник снова был не похож на предыдущие – на этот раз его
совместили с новогодним балом. Но несмотря на это, он выгодно
отличался от предыдущего выбором места его проведения. Все-таки
в прошлый раз не всем понравилось отмечать праздник в автобусе
или музее... про театр вообще лучше не вспоминать. В актовом зале
гимназии гораздо лучше. Правда, в этот раз тех, кто должен был отме
чать этот вроде бы общий праздник, разделили на приглашенных
и пришедших без приглашения (последних было гораздо больше).
Отличникам, людям, активно участвующим в жизни своего класса, и
прочим выдающимся личностям раздали специальные приглашения.
Но в конце концов на праздник попали все желающие...
Подарком для всех стали выступления. Они сделали День Гимна
зии по-настоящему праздничным, веселым и красивым. Искреннее
спасибо всем, кто участвовал в их подготовке. И конечно, нельзя не
упомянуть фильм, подготовленный одной из проектных групп. Прак
тически каждый смог увидеть в кадре себя, каждый почувствовал
себя частичкой гимназического мира, каждый понял, что без него
в этом мире чего-нибудь не произошло бы. На этом, к сожалению,
закончилась неофициальная часть праздника.
Официальная часть – награждение тех, кто добился каких-то
успехов в прошедшем году. При этом награждение проходило по
самым разным номинациям, так или иначе связанным с разносторон
ней гимназической жизнью, в которой, как известно, участвует прак
тически каждый гимназист... В общем, спасибо сказали всем, особо
отметили тех, кто с бумажками.
Без сомнения, подводить официальные итоги года необходимо
– в гимназии есть люди (и как выяснилось, их не так уж и мало), кото
рые действительно заслуживают того, чтобы их успехи заметили. И
подводить эти итоги лучше всего именно перед новогодним балом.
Но все же очень хочется вернуть и прежние – общие и не настолько
официальные – Дни Гимназии.
Ирина Григорьева
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Если ты держишь в руках этот номер «Экспрес
са», значит, ксерокс все-таки починили (стоимость
ремонта оплачена «Пугачёвкой»). А это значит, что
через день-два ты получишь и долгожданный много
страдальный декабрьский выпуск толстой (относи
тельно) газеты.
Но увы! не только техническими причинами
объясняется эта задержка. Мы вынуждены констати
ровать, что параллельный регулярный выпуск двух
изданий оказался нам не по силам. Нет, мы не закры
ваем «Экспресс» и не прекращаем выпуск большого
номера. Но если еженедельник по-прежнему будет
выходить регулярно, то большая «Пугачёвка» дой
дет до тебя по мере готовности. Сколько их будет за
полугодие – две, три, четыре – мы сегодня обещать
не беремся.
Как обычно, оба издания будут получать наши
подписчики. Поскольку мы планируем выход мень
шего количества номеров, то понизится и цена
подписки – 30 рублей за полугодие. Сохранятся и
традиционные льготные цены: для подписчиков это
го полугодия – 25 рублей, для учителей – 20 рублей.
Гимназисты подписываются через распространи
телей по классам. Экспресс №2 получат те подпи
счики, которые сдадут деньги распространителям
не позднее 22 января. Еще две недели после этого
можно будет подписаться на газету, начиная с оче
редного номера.
Хотим еще раз поблагодарить наших спонсоров
(а их в этом году 24). Естественно, что все они будут
получать нашу газету бесплатно. Им для этого не
нужно предпринимать никаких шагов: газета и так
придет к ним.
А вот победители футбольного турнира, награж
денные бесплатной подпиской, должны предупре
дить редакцию (естественно, через своего распро
странителя) о желании получать нашу газету. Фут
болисты из числа спонсоров могут (если им это
зачем-нибудь нужно) получать два экземпляра.
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18 января – Олега Ярповецкого, 8б
19 января – Якова Николаевича Нересова
20 января – Евгению Рохас-Кабальеро, 5б
Любовь Дмитриевну Ключареву
21 января – Леонида Казакевича, 5а
Дмитрия Каменева, 6б
Ольгу Олеговну Савину
22 января – Наталью Михайлову,
Анастасию Кислову, 10б
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