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Выражаем огромную благодарность 
директору гимназии №17 Вере Ана-
тольевне Герасимовой, первой учи-
тельнице Людмиле Никифоровне 
Николаевой, классному руководите-
лю Наталье Викторовне Новиковой и 
всем нашим учителям.

Дорогие, уважаемые педагоги! Се-
годня мы говорим огромное спасибо за 
всё, что вы сделали для наших детей. 
Но сказать вам просто спасибо – это не 
сказать ничего. Доверяя вам своих де-
тей, мы были уверены, что они попада-
ют в надёжные руки. И мы не ошиблись.

Без вашей поддержки, без вашего 
внимания, без ваших усилий нам – ро-
дителям – не удалось бы достичь той 
главной цели, к которой мы все шли и 
продолжаем идти – каждый из нас хо-
чет вырастить из своего ребёнка Чело-
века с большой буквы.

Вы учили наших детей, направляли 
их, вы помогали, поддерживали, когда 
что-то не удавалось. Вы переживали за 
своих учеников так же, как мы за сво-
их детей.

Низкий вам поклон за ваш тяжёлый 
труд и от всей души искренние слова 
огромной благодарности от всех роди-
телей!

Спасибо вам!
Родители учеников 

9 «Г» класса гимназии №17

Светлана Дементьева, 
выпускница гимназии №18:

– Я хо-
чу пойти на 
регионоведа, 
потому что 
мне очень ин-
тересен вос-
ток: Китай 
и его культу-

ра. Учу китайский язык уже 5 лет, 
ведь это самый востребованный 
и сложный язык в мире, а потому и 
самый интересный. Я уже сдала ан-
глийский язык и историю, осталось 
только дождаться результатов. 
Я готовилась к этим предметам с 
репетиторами и посещала допол-
нительные курсы. Моя целеустрем-
лённость и желание поступить на 
бюджетное отделение помогали 
не лениться и постоянно изучать 
новый материал. Хочу поступить 

Как я побеждала «монстра» – ЕГЭ 

в Российский гуманитарный госу-
дарственный университет, пото-
му что, по моему мнению, именно 
в этом вузе дают лучшее гумани-
тарное образование по моей спе-
циальности. Я шла на ЕГЭ доволь-
но уверенно, потому что была под-
готовлена, к тому же задания ока-
зались проще, чем я думала. Однако 
большинство моих одноклассников 
очень переживали. Единственная 
сложность, с которой я столкну-
лась во время экзамена, – это от-
влекающие голоса остальных, сда-
ющих устную часть по английско-
му языку. Из-за того что в аудито-
рии сдавали сразу 4 человека, бы-
ло очень трудно сосредоточить-
ся. Я думаю, что не нужно бояться 
сдавать ЕГЭ. Например, я знаю де-
вочку, которая, несмотря на все её 
старания, всё же не смогла сдать 
историю на достаточное количе-
ство баллов на бюджет с первого 

раза, однако она готовилась весь 
следующий год и все же поступи-
ла в МГИМО. Это хороший пример 
того, что можно добиться всего, 
если не опускать руки после пер-
вой же неудачи. Поэтому даже ес-
ли результаты ЕГЭ не оправдыва-
ют ожиданий, это не повод сильно 
расстраиваться, ведь всегда мож-
но пересдать. Нужно быть более 
уверенным в себе и думать только 
о хорошем. 

Анастасия Ильинова, 
выпускница школы №1:

– Я хо-
чу пойти 
учиться на 
судью, по-
тому что 
мне инте-
ресны исто-
рия и обще-

ствознание, а эти предметы не-
разрывно связаны с юриспруденци-
ей. Я весь год ходила к репетито-
рам, занималась сама и читала до-
полнительные материалы для то-
го, чтобы хорошо сдать. Подго-
товка к ЕГЭ была волнительным 
периодом, потому что все учителя 
пугали экзаменами, однако некото-
рые страхи действительно оправ-
дались. Сильно влияют на успеш-
ную сдачу ЕГЭ собственные мысли. 
Если идёшь на экзамен со страхом, 
то достаточно трудно сосредо-
точиться на позитивном резуль-
тате, но после первого экзамена 
уже становится проще. Я стара-
юсь всегда успокаивать себя пе-
ред днём сдачи ЕГЭ, это помогает 
мне позитивно настроиться. Я на-
деюсь, что хорошо сдала, однако, 
даже если это не так, я всё же бу-
ду пересдавать в следующем году. 

На самом деле всё идёт к лучшему, 
у меня есть две знакомые, которые 
не поступили в институт и пошли 
в колледж, теперь они работают 
в институте и учатся заочно. Поч-
ти все экзамены уже сданы, теперь 
готовлюсь к самому волнительно-
му моменту – к выпускному. (Для 
некоторых девушек выбор платья 
не менее важен, чем выбор инсти-
тута.) А будущим выпускникам я 
желаю лучше готовиться, не пере-
живать, ведь если есть знания, то 
ты непременно покажешь их на ЕГЭ 
и хорошо сдашь. 

Помимо нынешних выпуск-
ников, своим мнением об экза-
менах поделился также и чело-
век, который уже успешно про-
шёл через все эти испытания и 
может высказать своё объектив-
ное мнение о том, как же прео-
долеть этого «монстра» и остать-
ся с крепкими нервами. 

Екатерина Локаева, 
студентка Высшей школы 
экономики: 

– Вопрос
в ы б о р а 
предметов 
никогда не 
стоял для 
меня остро. 
Я знала, что 
буду обяза-

тельно сдавать английский язык, 
обществознание и историю. По 
этим предметам я год занима-
лась с репетиторами. На ЕГЭ мне 
было мало времени, особенно в 
заданиях, подразумевающих раз-
вёрнутые ответы. Иногда бы-
ло сложно сфокусироваться из-
за волнения. Тем не менее я увере-
на, что, если ты хорошо знаешь 
предмет и действительно гото-
вился, сложно написать на низ-
кий балл. Волновалась перед экза-
меном, никогда не могла заснуть 

накануне. Такая проблема до сих 
пор и в вузе присутствует. Из-
за этого утром чувствуешь себя 
разбитым. Но, насколько я помню, 
когда получала листок с задани-
ем, накрывало чувство «долга», 
и я даже забывала про волнение, 
просто думала, решала на авто-
мате, и всё довольно быстро про-
шло. Для того чтобы справиться 
со страхом, можно посмеяться с 
одноклассниками, пошутить не-
посредственно перед экзамена-
ми. Напряжение немного сходит, 
уже не чувствуешь себя таким 
одиноким перед трудностями. 

После экзаменов, на мой взгляд, 
начинается самое страшное. Я по-
давала документы в пять вузов, во 
всех были расплывчатые условия 
поступления. Ты постоянно нахо-
дишься в подвешенном состоянии 
и готов побежать относить ат-
тестат, что нервирует ещё боль-
ше. В университет, в который я 
хотела больше всего, волна посту-
пления была одной из самых послед-
них, и когда мне звонили из других 
раньше и предлагали принести им 
аттестат, было очень сложно не 
перестраховаться и не сделать 
этого. По сути, не отдавая ат-
тестат туда, куда меня возьмут 
стопроцентно, я шла ва-банк, бу-
дучи готовой, что могу вообще ни-
куда не попасть. Но всё обернулось 
благоприятно, и я прошла на бюд-
жет, куда хотела. С одной сторо-
ны, я поступила в университет, в 
который мечтала попасть с 9-го 
класса. С другой стороны, я пошла 
на направление, которое было для 
меня не приоритетным, потому 
что прошла туда на бюджет. Со-
всем скоро я увидела во всей ситу-
ации больше положительных, чем 
отрицательных моментов. 

Главный совет – не расстра-
иваться и не тратить слишком 
много эмоций и переживаний на 
экзамены. 

СОФЬЯ БЫКАНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ ММЦ 

Сегодня, в этом новом выпуске 
«Калининградской правды», мы хотим 
рассказать вам подробности об испытаниях, 
которые преодолевали королёвские 
выпускники, и их планах.

Ученики поделились с нами своими впечатлениями о ЕГЭ, а 
также дали советы выпускникам. Если же вы сейчас не сдаёте 
экзамены… Что ж, тогда можете просто узнать о трудностях, с 
которыми сталкиваются выпускники, и порадоваться, что ва-
ше лето – всё же время отдыха и расслабления. 

Я не понаслышке знаю, что такое ЕГЭ, ведь я одна из вы-
пускниц этого года. С самого первого класса знала, что хо-
чу стать журналистом. За все 11 лет пушкинские герои стали 
уже как родные, а правила русского и английского языков, из-
за количества информации, порой путались. Однако я точ-
но знала, что хочу поступить на факультет журналистики, это 
придавало сил, и «монстра» – ЕГЭ я почти победила. Впереди 
меня ждут ещё пара экзаменов и вступительные испытания.

А что касается остальных выпускников? Давайте узнаем у 
них самих. 

 Незаметно промчались целых 11 лет. 
Кажется, совсем недавно, 1 сентября 
2007 года, мы, придя в первый класс, 
стояли на торжественной линейке, по-
свящённой началу нового, и первого 
для нас, учебного года, и с любопыт-
ством смотрели на возмужавших юно-
шей и прекрасных девушек – учеников 
тогда ещё одиннадцатого класса, сопро-
вождавших нас в чудесную страну под 
названием Школа. Помним, будто это 
было вчера, и первые уроки, и первые 
школьные праздники, и первые сорев-
нования, и первые экскурсии – всё-всё. 
В первый год нашего обучения произо-
шло удивительное для нас, первокла-
шек, событие – юбилей Любимой Шко-
лы. Мы были на празднике маленькими 
звёздочками, освещавшими торжество 
и дарившими зрителям радость и сча-
стье. В том же, представляющемся нам 
недалёким, первом классе мы говорили 
слова напутствия выпускникам, прово-
жая их в долгий, полный трудностей и 
испытаний, самостоятельный путь. 

И вот 11 лет позади. Настала пора 
сказать и нам: до свидания, Школа! На-
стала пора сказать: СПАСИБО. Спаси-
бо нашим первым учителям – Татьяне 
Николаевне и Елене Евгеньевне. Мы 
знаем (но в то же время даже не можем 
представить), насколько трудно было 
вам с нами – шалунами, непоседами, 

лентяями. Спасибо нашему классному 
руководителю – Ленине Николаевне 
– за Вашу поддержку, за Ваши правиль-
ные и нужные советы, за Ваше сочув-
ствие и отзывчивость. Спасибо всем на-
шим учителям. Вы всегда волновались 
за нас, переживали за наши результа-
ты. Спасибо, Школа, за светлые, прият-
ные воспоминания, которые, без сомне-
ния, останутся у нас на всю жизнь, за 
положительные эмоции. Огромная бла-
годарность тебе, Школа, за то, что дала 
нам знания, за то, что смогла воспитать 
нас, помогла нам стать сильными лич-
ностями. Знаем, теперь мы сумеем пре-
одолеть трудности и невзгоды, выйти 
достойно из любой, даже самой слож-
ной ситуации. Думаем, что теперь мы 
сможем идти по жизни уверенно, оста-
ваясь при этом Людьми. 

Но всё равно мы всегда будем вспо-
минать тебя, дорогая Школа. Надеемся, 
ещё не раз встретимся с тобой. Одна-
ко, что бы ни произошло, знай: ты стала 
для нас вторым домом, где всегда тепло 
и уютно. Где окружают заботой и вни-
манием. Где чувствуются спокойствие и 
умиротворение. Где знаешь, что всегда 
защищён.

ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ, ЛАСКОВАЯ, 
ТЁПЛАЯ, РОДНАЯ ШКОЛА, СПАСИБО, 
СПАСИБО, СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ВСЁ !

Выпускники МБОУ ПСОШ №2 
им. М.Ф.Тихонова (мкр Первомайский)

Вроде бы только отзвенел последний 
звонок, но уже чувствуется острая не-
хватка планеты Школа. Наша 11-я гимна-
зия – это отдельная планета, свой совер-
шенно особый мир. В течение многих лет 
мы были окружены заботой, вниманием 
наших учителей. Возглавляет коллектив 
директор гимназии Людмила Никола-
евна Тимчишина, человек необычайной 
работоспособности, исключительной 
проницательности и оптимизма. Хочет-
ся сказать слова благодарности нашему 
классному руководителю Юлии Влади-
мировне Павловой. Её отличает огром-
ное чувство ответственности за судьбы 
своих учеников, желание, чтобы каждый 
из них нашёл свою дорогу в жизни. По-
рой кажется, что школа – это космодром, 
с которого в дальний полёт по неизведан-
ным жизненным просторам отправляют-
ся её выпускники. Но на земле остаются 
люди – и это наши учителя, которые всег-
да нас любят, ждут в любое время и в лю-
бой ситуации готовы прийти на помощь. 
Спасибо, родная гимназия!!! 

Выпускница гимназии №11 
Анастасия Воронина 

Спасибо, школа!

Опыт – сын ошибок трудных

*  *  * *  *  * *  *  *


