То, что нас связало
У всех есть особые места в городе, связанные с чем-то добрым и хорошим,
куда можно прийти, и получить заряд тепла и положительной энергии. И
ученики нашей школы подумали все вместе и решили, что нас всех-учеников,
выпускников, учителей должно связывать подобное место. Поэтому был
придуман специальный ансамбль «Берегиня» в рамках городского проекта
«Город, удобный для жизни».
Очень долго думали, что же это будет. В
итоге
решили
создать
памятник,
доступный всем. Все сошлись в мнении,
что памятник должен не просто связать
друг с другом всех учеников, но и стать
определенным оберегом для тех, кто
учится или учился в гимназии №9.
Ансамбль
представляет
собой
взлетающую птицу, которую держат три
руки. Птенчик-ученик, который хочет
многое знать, многое уметь, но не знает,
как ему может пригодиться в жизни то или
иное качество. А руки символизируют
доброту, уверенную поддержку и помощь в
любом вопросе-все то, что дают нам наши
наставники-учителя и родители. Две руки защищают птенчика от ветра,
невзгод, неудач, а третья дает толчок, помогает найти нужный путь ученику,
отправляющемуся в большой мир. Ансамбль назван «Берегиня», так как, по
общей задумке, он должен принести удачу тому, кто погладит птичку.

Ребята нашей школы все вместе сделали макет «Берегини». История его
появления показала, что памятник может связать тех, кто учится и учился в
нашей гимназии также, как объединил всех учеников, трудившихся над
макетом.

Памятник планируется установить на газоне перед крыльцом школы,
поэтому любой выпускник сможет прийти, вспомнить все хорошее, что дала
ему школа, вспомнить своих учителей, а те, кто учится, смогут каждый день
видеть памятник, помня, что он птенчик, которому всегда помогут добрые
руки наших учителей.
Все ребята очень надеются, что «Берегиня» станет тем самым особым и
памятным местом для учеников и выпускников нашей школы, и что они
никогда не забудут о тех, кто каждый день помнит их, их достижения и
маленькие победы, помогает советом и всегда им рад.

