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У в а ж а е м ы е 

педагоги, ве-

тераны педа-

гогического 

труда, работ-

ники гимна-

зии, учащие-

ся, родители! 

 С е г о -

дня исполняется 30 лет со дня 

рождения гимназии. За прошед-

шие годы пройден огромный 

путь и заложены лучшие тради-

ции. Низкий поклон за это вете-

ранам гимназии. 

 Во все времена педаго-

гический коллектив учреждения 

сохранял высокий профессиона-

лизм и верность выбранному 

делу, нравственные качества и 

способность к высокой профес-

сиональной отдаче. 

 О высоком качестве обу-

чения свидетельствуют успешно 

сложившиеся судьбы не одного 

поколения выпускников, посту-

пивших в вузы и ставших веду-

щими специалистами в различ-

ных сферах. 

 Огромная благодарность  

союзникам гимназии – нашим 

родителям!  

 Спасибо нашим хозя-

юшкам – техническому персона-

лу за теплоту, чистоту, уют и 

порядок! 

 От всей души желаю вам 

крепкого здоровья, благополу-

чия и прекрасного будущего. А 

гимназии желаю добавить в 

свою историю еще множество 

славных страниц! 

Девятова Наталья Николаевна, 

директор гимназии №6 

У гимназии шестой юбилей, 

Поздравляем всех учителей. 

Благодарим за знания, 

Желаем только процветания! 

Мы желаем в день рождения 

Бесконечного вдохновения, 

Пусть же очень много лет 

Дарит деткам знаний свет. 

Пусть гимназия шестая 

Будет только процветать 

И детишек Лангепаса  

Теплотою согревать! 

Плугатырь Мария 2 «В» 



Любите ли вы школу 

так, как любим её мы? Те, кто с 

энтузиазмом, радостным ожида-

нием нового интересного и не-

предсказуемого дня проводил 

свои первые уроки в стенах гим-

назии?! Как люблю её я, 25 лет 

назад приехавшая из Северного 

Казахстана поработать года 3-4. 

В школу, где меня встретили и 

приняли в дружную педагогиче-

скую братию, не давая возмож-

ности сомневаться в своих си-

лах, возможностях, способно-

стях; не оставляя время на раз-

думывания «А вдруг не полу-

чится?», не давая возможности 

передохнуть, отдышаться, сбе-

жать… Школа молодого педаго-

га, семинары с известными на 

всю страну методистами, курсы, 

поездки, стажировки, эксперти-

зы и уроки, уроки, уроки.  

  С чего всё начиналось? 

Конечно, с Надежды Фёдоровны 

Карявиной – первого директора. 

Именно она заложила дух нова-

торства и педагогического экс-

перимента, способность педаго-

гов к «покорению высот», осоз-

нанию необходимости непре-

рывного самообразования и раз-

вития.  

Благодаря неутомимости 

Надежды Фёдоровны коллектив 

гимназии принимал участие во 

всевозможных конкурсах. Так, в 

1995, 1996, 1998 годах мы стали 

лауреатами конкурсов «Школа 

года России». В 2000 году она 

была внесена в сотню лучших 

школ России, в 2001 году полу-

чила диплом российского кон-

курса «Школа века» и статус 

гимназии. В 2005 году ей при-

своено звание «Лучшая школа 

ХМАО-Югры». Таких побед 

было немало. Нам есть чем гор-

диться! Нам есть кем гордиться!  

 Говорят, ребёнок будет 

всегда любить школу, если 

встретит своего учителя. Я буду 

любить гимназию, потому что 

каждый учитель стал моим. До-

рогие коллеги, ваш профессио-

нализм и необыкновенная рабо-

тоспособность, ваше чувство 

ответственности всегда обеспе-

чивают надёжный тыл и заслу-

живают почёта и признания. 

Каждый из вас – мастер своего 

дела, независимо от того, боль-

шой у него опыт или маленький. 

Низкий Вам поклон за труд, пе-

дагогический талант, волю, тер-

пение, преданность своей про-

фессии и своей школе!  

…Любите ли вы школу 

так, как любим её мы? Если вы 

отвечаете утвердительно, то вы 

счастливые люди! 

Вероника Николаевна 

Пянзина, заместитель  

директора по учебно-

воспитательной работе   
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Я учусь в гимназии 

№ 6 в 3 «Б» классе. 

Школьные годы – 

самая лучшая пора! 

Наша школа уютна, тепла и 

имеет дружелюбную атмо-

сферу. Все учителя и ученики - 

одна большая семья, в кото-

рой все друг друга уважают и 

помогают преодолевать 

трудности. Школа - это мой 

второй дом. У нас очень 

дружный класс. В школе я 

приобрел много друзей.  

В гимназии училась 

моя старшая сестра, а в 

этом году школу оканчивает 

и мой старший брат. Я этим 

очень горжусь! В этом году у 

нашей школы юбилей, ей ис-

полняется 30 лет. Хочу побла-

годарить всех учителей, ко-

торые вкладывают все силы в 

нас, чтобы мы учились лучше, 

чтобы нами можно было гор-

диться. Желаю нашей школе 

дальнейшего процветания и 

талантливых учеников. 

Сазанович Никита 3 «Б» 



 Александр Валентино-

вич Салов – учитель  физкульту-

ры, бодрый, подтянутый, всегда 

улыбчивый. Этого педагога зна-

ет каждый ученик. Выпускники 

с радостью приходят к нему рас-

сказать о своих успехах, похва-

статься спортивной формой, а 

нынешние ученики заряжаются 

его энергией и желанием жить 

активно. Это учитель, который 

стоял у самых истоков создания 

школы. Когда в 1990 году от-

крывались две школы – 7 и 6, он 

решил пойти работать в экспе-

риментальную, вдруг там зар-

плата будет лучше и хотелось 

попасть в новый коллектив, ведь 

адаптироваться в нем всегда 

легче, чем искать свое место в 

уже устоявшейся команде.  За 

30 лет Александр Валентинович  

не поменял ни школу, ни зда-

ние, ни город, даже жизнь свою 

не поменял. Все годы – это вы-

пускники, педагоги, коллек-

тив… 

 Александр Валентино-

вич рассказывает об интересных 

случаях из своей практики: «К 

нам  приезжали преподаватели, 

которые за месяц вычитывали 

весь годовой курс, например, 

физики. Или было такое время, 

когда мы собирали два 10-ых 

класса и увозили в Пятигорск. И 

с учителями приезжали туда и 

преподавали им предметы. Это 

был ноябрь-декабрь месяц, мы 

спокойно добирались туда, уг-

лубленно изучали предмет, уез-

жали обратно. А они целый ме-

сяц сидели там, оздоравлива-

лись и учились. Для тех, кто не 

знал: Пятигорск – санаторий!» 

 Работа в школе стала 

для Александра Валентиновича 

любимым делом, пожалуй, де-

лом всей жизни. Конечно, хоро-

шо, что благодаря педагогиче-

скому стажу, можно раньше уй-

ти на пенсию. Но и это не глав-

ное. Одно из лучших чувств, 

которое он испытывает, это ко-

гда заходит в поливалентный 

зал, а там стоит в ряд весь 

вклад, который он внес в разви-

тие гимназии – больше сотни 

кубков за победы и призовые 

места в соревнованиях на пер-

венство города и округа.  

 Александр Валентино-

вич очень ждет открытия новой 

гимназии после ремонта. Уже 

представляет красивое здание, 

картинный зал, лифт… В новой 

школе, безусловно, все будет 

современно, оригинально, ярко. 

 Хочется пожелать школе 

не только внешнего преображе-

ния, но и такого же внутреннего 

наполнения, как всегда – доб-

ром, светом, теплом и вдохнове-

нием.  

Захарова Дарья 11 «А» 

Гимназия - это 

второй дом. Для 

многих ребят шко-

ла - это больше, 

чем просто обуче-

ние. В гимназии учатся умные 

и воспитанные дети, а учите-

ля -  добрые, справедливые и 

образованные. 30 лет гимна-

зия дает ученикам знания и 

опору, дарит тепло и ра-

дость. Каждое утро мы спе-

шим в школу, где искренней 

улыбкой встречает нас учи-

тельница. Каждый день мы 

возвращаемся домой, напол-

ненные знаниями и впечатле-

ниями. Спасибо тебе, гимна-

зия! 

Жангужинов Нурсултан 3 «А»   
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 Валентина Николаевна 

Сачкова – учитель биологии, 

талантливый педагог, взрастив-

ший не одно поколение любите-

лей и знатоков естествознания. 

Она пришла работать в школу 

30 лет назад, когда Надежда Фе-

доровна Карявина набирала 

учителей для работы в иннова-

ционном направлении. Валенти-

на Николаевна, молодая, симпа-

тичная… Хотелось работать по-

новому, использовать альтерна-

тивные методики, заинтересо-

вать ребят и себя.   

 Чем стала школа для 

Валентины Николаевны? Это ее 

жизнь. Это день и ночь, труд и 

удовольствие от успехов детей, 

огорчение, когда что-то у них не 

получается. Педагог искренне 

любит свою работу и гордится 

учениками. Школа дает желание 

учиться, жить, работать. Многие 

трудятся за деньги, а учителя 

экспериментальной вдохновля-

лись благодаря первому дирек-

тору – Надежде Федоровне Ка-

рявиной. Она была рулевым.  

 У Валентины Николаев-

ны много достижений, качест-

венных результатов как лично-

стных, так и ученических. Ко-

нечно, участвовали в олимпиа-

дах, школьники ездили не толь-

ко на окружной уровень, но и на 

Всероссийскую олимпиаду по 

биологии в Астрахань, в Омск и 

в Оренбург. Сейчас они тоже 

работают в этом направлении, 

но особых успехов достигают 

ученики профильных классов, 

изучающие предмет на более 

глубоком уровне. 

 Валентина Николаевна 

поделилась интересным наблю-

дением: «Я замечала в ребятах 

педагогические навыки. Я даже 

по прошлому году говорю... На-

пример, Никита Бугайчук спо-

койно мог заменить учителя в 

качестве молодого биолога-

специалиста. Он так свободно, 

доступно рассказывал материал 

уроков, отлично понимал пред-

мет. Это меня тоже поражало, 

что наши дети, даже если и не-

годовали по поводу зимних сес-

сий, но они многое дали им. По-

нимаете? Умение владеть собой, 

донести до слушателя информа-

цию, поэтому горжусь за ребят, 

что у многих это получается. 

Где только ни работают наши 

выпускники! Это настоящие, 

достойные люди, которые дос-

тигли успеха в жизни». 

 Валентина Николаевна 

все также молода, глаза ее го-

рят, она готова к доверительно-

му разговору и любому вопросу 

по своему предмету. Ей хоте-

лось бы наполнить новое здание 

школы дыханием детей, их ус-

пехами, развитием и процвета-

нием.  

Панасенко Дарья 11 «А»   

Здравствуй-

те! Я выпу-

скница 2016 

года. На 

данный мо-

мент рабо-

таю специа-

листом по внешнеэкономиче-

ской деятельности в отделе 

закупок и логистики. Моя лю-

бимая школа, гимназия дала 

мне уверенность в своих зна-

ниях и способностях. Я двига-

юсь вперед, потому что верю 

в себя. Больше всего мне за-

помнилось окончание школы – 

мой последний звонок и выпу-

скной в 11 классе. За годы, 

проведенные в родных стенах, 

школы стала для меня вто-

рым домом, покидать кото-

рый было очень грустно. 

Вспоминаю, конечно, с улыб-

кой – наша жизнь здесь была 

такая насыщенная и яркая, 

мы постоянно находились в 

движении, не было времени 

подумать о том, что чего-то 

не хватает. Благодарю тебя, 

гимназия! 

 Лысенко Полина  
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Э к с п е р и м е н т а л ь н а я 

средняя школа №6 – это была 

гордость не только Лангепаса, 

но и всего округа в  целом. 

Школа завоевывала призы на 

конкурсах как регионального, 

так и федерального уровня. Пер-

вый афроамериканец, приехав-

ший в город, преподавал у нас 

английский язык. Учиться было 

сложно, но престижно и очень 

интересно. Необычные програм-

мы обучения, смешанные клас-

сы, рабочий шум на уроках -  

все это было ново и увлекатель-

но. Опередить программу на 

полгода вперед, учиться у уче-

ника и быть педагогом для сво-

его же сверстника – обычное 

дело, если ты учился в «ЭСШ 

№6». Одна расстановка парт 

чего только стоила! А стены, 

классы, коридоры, лестничные 

клетки… их украшали огром-

ные картины, на них были изо-

бражены сцены, словно из буду-

щего.  

Но самое классное в мо-

ей школе – это коллектив. Спло-

ченные, дружные, заряженные 

одной идеей ребята и педагоги с 

веселой энергией все делали 

вместе. Учиться было увлека-

тельно, здорово. С любовью и 

теплотой я вспоминаю свою 

школу, и именно поэтому сей-

час здесь учатся два моих сына: 

Максим и Костя. Они успешные 

ученики, с удовольствием ос-

ваивают науки. Максим расска-

зывает о своих друзьях, приоб-

ретенных в школе. Его люби-

мым учителем стала Медведева 

Ю.А., филолог, отлично знаю-

щий свой предмет, добрый и 

отзывчивый человек.  

Гимназия меняется, 

взрослеет, пожалуй, но остается 

по-прежнему местом, полным 

энергии и добра, взаимопонима-

ния и новаторства.  

Кузьмина Оксана, выпускница  

  

 Я закончил школу в дале-

ком 1996 году. Живу и работаю 

в Лангепасе, руководитель груп-

пы экономики и организации 

труда УППНГ ТПП(Лангепас 

нефтегаз). Сейчас в 11 классе 

учится моя дочь Вероника. Ко-

нечно, здесь, а как иначе? 

 Что мне запомнилось из 

школьных лет? Мы были одни-

ми из первых учеников новой 

волны, сразу вспоминаются экс-

перименты, очень необычные 

способы обучения, которые с 

завидной регулярностью пробо-

вали на нас. Я получил отличные 

знания, нашел настоящих дру-

зей, прекрасно провел несколько 

лет в новой, активной, веселой 

школе. Однажды мы ездили на 

Всероссийскую олимпиаду в Мо-

скву. Собрали учеников с разных 

классов, повезли, там было мно-

го интересного, экскурсии раз-

ные. Да ещё и без родителей, 

это ведь вообще интересно. 

Такие впечатления остались 

яркие. Но и в самой школе то-

же очень много всего было: ме-

роприятия, теннисные столы 

стояли на первом этаже, мы 

часто там играли, музыкальный 

кабинет, где на компьютере со 

специальной программой и обо-

рудованием, мы создавали музы-

ку, весело проводили время.  

 Заканчивается школа, а 

с ней и детство… Это важный 

этап в жизни человека, нуж-

ный. Я рад, что в моей памяти 

остались самые добрые воспо-

минания о школе. Процветай, 

гимназия, успехов! 

Князев Александр 
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 Галина Евгеньевна Ша-

маль – учитель начальной шко-

лы, педагог с большим опытом , 

активная и любознательная, от-

зывчивая и понимающая. Она 

придерживается правил и стан-

дартов, создает  традиции и дру-

желюбную атмосферу в классе. 

Каждый день можно услышать, 

как ее ученики, уходя домой, 

говорят: «До свидания, хороше-

го дня!» И это не просто слова, а 

словно лучи добра и света в 

школе. 

Галина Евгеньевна, вы-

пускница первой школы, когда-

то начала свой трудовой путь в 

родных стенах. Только воля слу-

чая и Надежда Федоровна Каря-

вина привели ее в «ЭСШ №6». 

Разницу между образовательны-

ми учреждениями молодой пе-

дагог ощутила сразу. За первый 

месяц работы она узнала боль-

ше, чем за все годы обучения в 

ииституте. Надежда Федоровна 

была уникальным директором, 

мощным инноватором. Галина 

Евгеньевна с удовольствием и 

сейчас вспоминает об опыте ра-

боты с ней: «Было разное, не все 

получалось, сложно начинать, 

экспериментировать. Надежда 

Федоровна убеждала, что мы 

сможем, приглашала педагогов 

из других городов. Мы много и 

плодотворно учились. Это был 

настоящий прорыв в профес-

сии!» Школа стала для Галины 

Евгеньевны, пожалуй, самой 

жизнью, большей ее частью.  

 Сейчас она руководит 

методическим объединением 

своей параллели. Учеба продол-

жается, ведь именно эти педаго-

ги уже не первый раз начинают 

внедрять  новый учебно-

методический комплекс в на-

чальной школе. Галина Евгень-

евна проводит отпуск за написа-

нием рабочих программ, изуча-

ет учебники и методику. В авгу-

сте она уже привычно делится с 

коллегами наработками и со 

свежими силами они встречают 

детей. 

Детей, которые очень 

быстро меняются. Смещаются 

акценты, приоритеты в воспита-

нии. Ребята все также хотят по-

лучать знания, но существует 

много нюансов, которые не все-

гда дают проложить легкий и 

простой путь к успехам  в учебе. 

Конечно, школе тоже нужно 

меняться, осваивать новые ме-

тодики, успевать за переменами 

в жизни. Педагог поделилась 

своими мыслями о том, что об-

разовательному учреждению 

нужно развивать психологиче-

скую службу помощи нынешне-

му поколению детей, а зачастую 

и родителей. 

Вспоминая о начале 

карьеры в «ЭСШ №6» Галина 

Евгеньевна рассказала о том, 

как Надежда Федоровна просве-

щала педагогов, убеждала в том, 

что действия детей должны 

быть универсальными. Не вся 

информация была понятна, мно-

го спорили, удивлялись. Через 1

-2 года в проекте ФГОС загово-

рили об этом. Когда стандарты 

стали внедряться повсеместно, 

гимназия уже была к этому го-

това. 

Больше 30 лет прошло с 

начала трудовой деятельности. 

Галина Евгеньевна и сейчас не 

устает учиться, может быть не 

так интенсивно, но зато более 

вдумчиво, фундаментально. 

Гимназии педагог желает про-

цветания и успешного развития. 

Когда-то она думала, что пора-

ботает 2-3 года, наберется опы-

та, и дальше будет просто вести 

уроки. Оказалось, что учитель 

должен учиться всегда, рядом с 

учениками и немного впереди.  

 С юбилеем, гимназия! 

Учись, двигайся вперед, стре-

мись к новому.  
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 Я окончила гимназию в 

2017 году. Поступила в Москов-

ский Государственный Универ-

ситет им. М.В. Ломоносова, на 

факультет политологии. Я оту-

чилась почти 3 года со взлетами 

и падениями и поняла, что живу 

не своей жизнью. Звучит пафос-

но, но это правда. 

 Несколько месяцев на-

зад я забрала документы с фа-

культета, а теперь готовлюсь к 

поступлению на первый курс 

филологического факультета. 

Оказалось, что мои прирожден-

ные склонности играют в этом 

большую роль. И в этом заслуга 

школы. Гимназия слепила из 

меня пытливого и думающего 

человека, и только школьный 

опыт позволяет мне не опускать 

руки и двигаться по направле-

нию к мечте. Самые яркие 

школьные воспоминания связа-

ны у меня с окончанием гимна-

зии, подготовкой к экзаменам и 

олимпиадам, к выпускному. 

 С теплотой вспоминаю, 

как мы с ребятами и Ириной 

Васильевной Устюжаниной го-

товились к городской олимпиа-

де по истории в 11 классе. Мы 

задерживались в школе до 19-20 

часов, разговаривали, решали 

задания из многочисленных 

сборников, рассматривали кар-

ты. Было сложно, но мы все вре-

мя подбадривали друг друга, 

веселились, как могли. 

 Также мы почти одной 

женской компанией с Еленой 

Владимировной Шершавовой 

готовились к сдаче CAE. Я пом-

ню, как мы почти умирали, про-

делывая очередное аудирова-

ние, но с благодарностью слу-

шали нашего педагога-кумира. 

Мы никогда больше не встре-

тим таких учителей, правда. У 

меня со школой связана боль-

шая часть моей жизни. В школе 

я не только училась, но и влюб-

лялась, получала драгоценные 

уроки жизни, и мне жаль, что 11 

лет пролетели как одно мгнове-

ние. 

 Знаете, мне всегда не 

хватало второй порции творож-

ной запеканки в столовой... 

Геровская Дарья 

 

Моя школа поч-

ти ровесница 

нашему городу. 

Гимназия ста-

ла родной для 

нашей семьи. У 

нас накопилось 

очень много 

теплых воспо-

минаний о ней. Одна моя бабуш-

ка работала в гимназии заве-

дующей библиотекой, другая 

бабушка – учителем русского 

языка и литературы. Моя тетя 

Полина тоже училась в нашей 

гимназии с 1 по 11 класс.  

Помню свой первый день 

встречи со школой 1 сентября. 

Вместе с другими ребятами я 

рассказывала стихотворение о 

школе и очень волновалась. Но 

когда мы поднялись в класс на 

первый урок и познакомились со 

своим учителем – Галиной Ев-

геньевной, то я сразу успокои-

лась. 

В школе я познакомилась 

и подружилась с одноклассника-

ми, встретилась со своими ста-

рыми друзьями. Я учусь в одном 

классе со своей лучшей подругой 

Викой. Школа стала местом, 

где мы много общаемся, у нас 

проводится много интересных 

мероприятий и конкурсов. Мы 

участвовали в помощи фонду 

животных «Дай лапу, друг» и 

собирали корм для животных, 

ходили всем классом кататься 

со снежных горок, участвовали 

в соревнованиях. В нашей школе 

весело и интересно.  

Я желаю гимназии мно-

го интересных событий и дос-

тижений, чтобы ученики всегда 

помнили о своих учителях и про-

славляли школу своими добрыми 

делами. 

Геровская Кира 2 «Б» 
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Я - выпуск-

ница 2019 

года, со-

всем недав-

но закончи-

ла школу. 

С е й ч а с 

учусь в Ур-

ГЮУ. Слов 

не хватает, 

чтобы ска-

зать, сколько мне дала школа. 

Серьёзно, это будет сейчас ти-

пично звучать, но она действи-

тельно очень многому учит. Ко-

нечно, знания по учебным пред-

метам это круто, но ты приобре-

таешь не только их, а ещё пони-

маешь, как стоит общаться с 

людьми, как правильно распре-

делять своё время.  

Школа меня познакоми-

ла с прекрасными людьми, здесь 

я даже больше акцент ставлю на 

учителей, потому что нигде нет 

такого же прекрасного препода-

вательского состава. Честно, как 

бы много не ходило обратных 

шуточек, школа заставила меня 

поверить в себя, многие учителя 

в меня верили больше, чем я, и 

это просто спасало. 

 Больше всего мне запом-

нился процесс подготовки к вы-

пускному в 9 классе, как всей 

параллелью, незнакомые на тот 

момент люди, готовили вальс, 

было весело. Или мероприятия, 

которые проводились на благо-

творительный сбор, с разными 

танцами, выпечкой, очень хоро-

шее дело, приятные воспомина-

ния оставляет. 

Иногда в школе мне не 

хватало внеучебного актива, как 

бы не старались нас мотивиро-

вать и заставить в чем-то участ-

вовать, всё это немного не то, 

даже каких-то кружков вообще 

не было, вроде. Вообще я бы 

добавила балы, было бы здорово 

устраивать  такие  мини -

ассамблеи. 

Я очень сильно сожале-

ла, что всё не так красиво, как я 

представляла (в наш выпуск пе-

реезд в школе состоялся и мно-

гое другое). Ты думаешь, что 

вот твой 11 класс подходит к 

концу, и всё должно изменить-

ся, но этого нет. Я сожалею, что 

спешила жить, не наслаждалась 

каждым годом, месяцем, днем в 

школе, а ждала уже этого краси-

вого конца - выпускного, а сча-

стье и настоящая радость не в 

этом, а в самой школьной жиз-

ни.  

Цените вашу школу! С 

праздником, спасибо за всё. 

Бородкина Оксана  

Самые важные 

годы в своей 

жизни человек 

проводит в шко-

ле. Именно здесь 

он находит настоящих дру-

зей, определяется в выборе 

увлечений, радуется первым 

победам. Школа – это огром-

ный жизненный опыт. Она 

учит и готовит нас к взрос-

лой жизни, преодолению 

трудностей. Некоторым учё-

ба удаётся сложно, но мы все 

стараемся получать только 

положительные оценки. 

Школьные дни самые светлые 

в жизни человека, если бы не 

эти "скучные уроки", то кем 

бы мы стали? 

Я бы хотела, чтобы 

наша родная школа работала 

и процветала еще долгие го-

ды, чтобы с каждым днем 

она становилась все лучше, 

было больше хороших и доб-

рых учителей. На 30-летний 

юбилей любимой школы я хочу 

пожелать всем, чтобы годы, 

прожитые вместе в этой 

школе, навсегда запомнились в 

памяти учеников, учителей и 

каждого достойного работ-

ника гимназии. 

Лазуренко Камилла 4 «Г»  
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Я учусь в 

У ф и м с к о м 

Государст-

венном Неф-

тяном Тех-

н и ч е с к о м 

Университе-

те (УГНТУ). 

На факуль-

тете нефтегазового бизнеса и 

экономики по специальности 

«Реклама и связи с обществен-

ностью». Для меня «Гимназия 

№6» не просто школа, а огром-

ная ступень моего развития! 

 Здесь я повстречала лю-

дей, которые по сей день явля-

ются для меня особенными. 

Школа научила меня дружить, 

соревноваться, пробудила во 

мне лидерские качества, кото-

рых изначально у меня не было. 

Школа дала понимание и опре-

деление жизненных ценностей, 

толчок к развитию индивиду-

альных способностей, умение 

общаться с людьми, чувство 

такта и меры, основы сплочения 

коллектива, понятие элементар-

ной математики и логики, без-

различие к неудачам, страху, 

лени. С абсолютной уверенно-

стью могу сказать, что школа-

это незабываемый период. И 

этот этап должен пройти каж-

дый человек, который хочет в 

жизни чего-либо добиться!  

 На самом деле, в школе 

жизнь была настолько насыщен-

ной различными событиями, что 

выделить что-то одно мне очень 

трудно, но я постараюсь.... 

 Самое яркое воспомина-

ние - это 1 сентября 2018 года, 

мой 10 класс. Именно с этого 

дня началась новая, совсем дру-

гая школьная жизнь! Я познако-

милась с настоящими друзьями. 

А также этот год мне подарил 

замечательного классного руко-

водителя - Шорохову Ольгу 

Геннадьевну. Ольга Геннадьев-

на, я уверена, что вы сейчас чи-

таете эту статью и недоумевае-

те, что я хочу про вас сказать… 

Вы - самая классная женщина в 

мире! Вы для нашего 10 «Б» в 

далёком 2018 стали не просто 

самым лучшим классным руко-

водителем, но и второй мате-

рью. ДА! Именно матерью! Ко-

торая и жалела, и ругала, и под-

держивала, и не понимала... 

Ольга Геннадьевна, я знаю, что 

вы не переносите все эти «сюси-

пуси»,но вы правда самая-самая. 

Просто знайте, что ваш обезба-

шенный выпуск вас очень силь-

но любит и никогда в жизни не 

забудет! 

  Я сожалею лишь о том, 

что «COVID 19» отнял возмож-

ность попрощаться со школой, с 

любимыми учителями, техниче-

ским персоналом, гардеробщи-

цами и с крутым охранником 

Алексеем, который отпускал нас 

бегать на переменке за булочка-

ми.  

 Вообще, наша школа -

это поистине наш второй дом. 

Это не пустые слова, а призна-

ние в любви и искренняя благо-

дарность. 

Таран Карина 

Сегодня нашей люби-

мой гимназии исполняется 30 

лет. Для нас школа это не 

просто коридоры, классы, за-

дания и оценки. Школа - это 

наш второй дом, с нашими 

родными и любимыми учите-

лями и одноклассниками. 

Сейчас у всех нас есть 

небольшие трудности, мы 

находимся не в своей родной 

школе, но все мы с нетерпени-

ем ждём открытия новой и 

такой любимой гимназии. Так 

хочется снова пройтись по 

знакомым коридорам, зайти в 

отремонтированные классы, 

наполнить всё энергией и ра-

достью. 

Искренне поздравляю 

гимназию с днем рождения, 

желаю, чтобы в ней всегда 

работали хорошие люди и учи-

лись радостные и достойные 

ученики. С днем рождения! 

С уважением,  

Малахаева Катя 10 «Б» 
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Школа не была бы таким 

желанным местом для ребят, 

если бы там не было праздни-

ков, мероприятий, веселого шу-

ма, игр на переменах. И за всей 

этой атмосферой легкости и 

творчества стоит педагог-

организатор. В гимназии уже 

больше 25 лет это Ирина Алек-

сандровна Стаценко – вечная 

девчонка, веселая и отзывчивая. 

 Как ведет нас дорога 

судьбы, так и Ирину в Лангепас 

когда-то привел случайный раз-

говор с соседом. Здесь у нее не 

было никого. Первое время она 

даже жила в гостинице. В 

«ЭСШ №6» Ирину Александ-

ровну направили из управления 

образования, когда увидели ее 

диплом, очень обрадовались. 

Еще бы, режиссер по образова-

нию! Первым испытанием для 

молодого педагога стала подго-

товка к дню рождения школы, 

на работу Ирина устроилась 

накануне. Уже тогда несколько 

важных жизненных уроков она 

получила от Л.В.Рогозиной, за-

местителя директора по воспи-

тательной работе. «У нее было 

очень много идей, креативное 

мышление, удивительно нова-

торское видение любого собы-

тия в жизни школы», - вспоми-

нает Ирина Александровна. 

 Коллектив был молодой, 

энтузиасты, учителя-новаторы. 

Экспериментальная школа, из-

вестная не только в городе, но и 

далеко за его пределами, не пе-

реставала удивлять Ирину 

Александровну своим неожи-

данным подходом к обучению. 

Например, был сборный класс 

из ребят 3 и 4 года обучения, 

где младшие за небольшой пе-

риод времени догнали старших 

и затем учились, опережая про-

грамму. Закончили школу в 16 

лет, все состоялись в жизни, 

добились успеха.  

 Педагог-организатор 

пробовала работать и в старшей 

школе, но по душе ей все же 

ученики начальных классов, их 

открытость и естественность, 

легкая наивность и доброта. 

Школа дала Ирине 

Александровне самое главное – 

опыт практической работы То, 

чем можно и хочется делиться с 

молодыми педагогами, только 

сейчас начинающими свой путь 

в профессии. Ирина Александ-

ровна рассказала о своей колле-

ге – Ксениии Чащиной, педагоге

-организаторе старшей школы. 

Она уверенно владеет современ-

ными технологиями, быстро и 

легко создает ролики, фильмы, 

другие материалы. Сейчас, по-

жалуй, наставник может много-

му научиться у своего ученика.  

В этот праздничный 

юбилейный день Ирина Алек-

сандровна от всей души желает 

гимназии долголетия, кадрового 

обновления, свежих идей и 

энергии для их реализации. 

Нужная Т.В.  

Над выпуском работали: Нужная Т.В.,  Бондарь У., Захарова Д., Панасенко Д., Стаценко И.А., обучающиеся 1-11 клас-

сов, выпускники, при активном участии педагогов.  Специальный выпуск. Тираж 50 экземпляров. 

В этом году 

нашей прекрас-

ной Гимназии 

исполняется 30 

лет! Это место, 

где ты делаешь 

свои первые 

самостоятельные шаги, а по-

могают тебе добрые и забот-

ливые учителя! Здесь ты полу-

чаешь бесценные знания, на-

ходишь верных друзей, а са-

мое главное - ищешь свой 

путь. Это маленький островок 

детства, затерянный в бес-

крайней тайге. Наша Гимназия 

- это наш второй дом! С днём 

рождения, Любимая Гимна-

зия! 

 Тухтаманова Ксения 
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