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Любимой школе посвящаем эти 

строки 

С.1-2 

Проект «Моя гимназия» среди 

обучающихся 4-х классов 

С.3 

Школа лучшая, самая любимая, 

неповторимая!  

С.4 

 В каком году образо-

валась гимназия? День рож-

дения школы 19 января 1991 

года.  

 Назовите директоров 

гимназии. Карявина Надеж-

да Федоровна, Герасименко 

Евгения Николаевна, Девято-

ва Наталья Николаевна. 

 Кто был самым пер-

вым учителем самого первого 

1 класса в гимназии? Шуга-

лей Елена Гаврииловна. 

 Сколько детей учится 

в начальных классах гимна-

зии? 391 человек. 

 Как называется зал, в 

котором проводятся самые 

значимые мероприятия в гим-

назии? Что означает его на-

звание? Поливалентный зал. 

Обозначает многофункцио-

нальный. 

 Сколько лет все на-

чальные классы гимназии 

учатся в нашем здании? 4 го-

да. 

Фесенко Арсений 1 «Г» 



 Моей первой учитель-

ницей стала Наталья Алексе-

евна Скороходова. Она для 

меня особенный человек, ко-

торый является примером 

доброты, ума и справедливо-

сти. Я люблю и уважаю свою 

учительницу. В нашем классе 

учится много мальчишек. 

Они бывают шумные и озор-

ные. Девочек в нашем классе 

мало. Мы дружные и актив-

ные. Все ребята нашего клас-

са принимают участие в кон-

курсах и олимпиадах разного 

уровня. Я с удовольствием 

хожу в школу, потому что у 

меня там есть друзья и я люб-

лю познавать что-то новое. 

Чубукова Ульяна 3 «Б» 

 

Ах, школа, школа, школа –  

Ты мой второй уж дом. 

По длинным коридорам 

Шагаю я под звон. 

Уроки, перемены, в столовой 

аромат, 

Учебники, тетрадки, 

Ах, как всему я рад! 

И верные хранители 

Всех знаний и наук – 

Любимые учители, 

Без Вас я, как без рук. 

Я вырасту, но в памяти  

останутся всегда: 

уроки, перемены, 

друзья, учителя! 

Стихотворение   

собственного сочинения.  

Автор, отзовись!  

 

Школа находится недалеко от 

моего дома в красивом и уют-

ном городе. Гимназия делит-

ся на два корпуса. Первый – 

начальная школа, а второй – 

старшая. Расположена гимна-

зия на улице Мира. Это сим-

волично, ведь в нашей школе 

учатся дружные, мирные ре-

бята. Все бывшие ученики 

стали успешными людьми. В 

этой школе учился и мой па-

па, а сегодня и я продолжаю 

обучение в стенах этой пре-

стижной гимназии. В этом 

году я заканчиваю 4 класс. 

Скоро я буду учиться в дру-

гом здании, но каждый учеб-

ный день я буду проходить 

мимо начальной школы, 

вспоминая свои детские годы 

и свою первую учительницу. 

Чекменёва София 4 «Б» 

Я в гимназии учусь 

И, конечно же, горжусь,  

Что живу я в Лангепасе, 

Родилась я на Донбассе. 

Мы с гимназией друзья 

И, конечно же, семья. 

Очень любим мы учиться, 

Лишь бы в чем-то отличить-

ся. 

Самый первый мой учитель, 

Вам спасибо говорю, 

За незнание простите, 

Я за год все подгоню. 

Макасеева Виктория 4 «Б» 

 

 Я учусь в гимназии и 

горжусь этим. Наша школа 

занимает сорок второе место 

из ста лучших школ России. 

У нас самые добрые учителя. 

Они хорошо объясняют но-

вые темы, всегда вниматель-

но выслушивают нас и помо-

гают стать нам лучше.  

 Я думаю, что когда мы 

станем взрослыми, мы будем 

часто вспоминать эти школь-

ные годы, наших любимых 

учителей и то чудесное вре-

мя, которое мы провели 

здесь. 

Селезнёв Максим 3 «Б» 
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Печерин Артём 1 «Г» Шашков Иван 1 «Г» 



  Отпраздновать день 

рождения гимназии ребята 4-

х классов решили участием в 

проекте «Моя гимназия», ко-

торый включал информаци-

онно-поисковые и творческие 

задания.  Работая в группах, 

девчонки и мальчишки соби-

рали информацию об истории 

создания гимназии, о её уче-

никах, руководителях, учите-

лях, о людях тех профессий, 

которые вкладывают свой 

труд в успешную работу гим-

назии. Чтобы найти ответы 

на эти и многие другие во-

просы, юные  гимназисты 

изучали информацию, пред-

ставленную на сайте гимна-

зии, брали интервью у педа-

гогов и учащихся, на помощь 

детям пришли и их родители 

– бывшие гимназисты. Для 

выполнения творческих зада-

ний четвероклассники вспо-

минали интересные истории 

из жизни своего класса и го-

товили разнообразные сценки 

на школьную тематику.  

Итоговым этапом про-

екта стало проведение обра-

зовательного события в фор-

ме брейн-ринга, на котором 

команды четверокласссников 

представили результаты про-

деланной работы, отвечая на 

вопросы, посвящённые род-

ной гимназии и представляя 

подготовленные творческие 

выступления. 

Организация такой 

проектной деятельности в 

начальной школе помогает 

создать условия для проявле-

ния индивидуальности каж-

дого обучающегося, способ-

ствует формированию навы-

ков поисковой, творческой и 

исследовательской деятель-

ности младшего школьника. 

Шамаль Галина Евгеньевна, 

классный руководитель  

4 «Б» класса 
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Сасин Дмитрий 1 «Г» 

У школы нашей день рождения – 

Как славно! 

И всем она уж стала как родная! 

Мы пожелаем много и о главном: 

Воспитанники все пусть процве-

тают! 

Пусть в коллективе будет 

Лишь согласие, 

Уроки все проходят интересно, 

Пусть школой завладеют  

Духи счастья, 

Чтоб всем она запомнилась чу-

десной! 

Султанахмедова Эвелина 1 «Б» 



 В этом году моей гим-

назии исполняется 28 лет. 

Здесь я нашел много друзей и 

каждый день получаю зна-

ния. В гимназии очень уютно 

и тепло, проходит много ме-

роприятий, олимпиад и кон-

курсов. Кроме уроков мы за-

нимаемся внеурочной дея-

тельностью, в которой есть 

дисциплины, развивающие 

нас умственно и физически. 

Мне очень нравится наша 

школа, и я хочу проучиться в 

ней все 11 классов и полу-

чить аттестат. 

Абдулов Тимур 1 «Б» 

 

Еще совсем недавно я был в 

детском саду, 

Сейчас, с портфелем на спи-

не, в гимназию иду! 

Теперь я в первом класс, 

Теперь звонит звонок. 

Елена Гаврииловна объясня-

ет нам урок! 

Помогут мне здесь научить-

ся 

Считать, писать, читать. 

И буду я, конечно, все-все на 

свете знать! 

Друзья, уроки, пе-

ремены, 

Гимназии моей 

родные стены. 

Учителей я ува-

жаю, 

И школу отлично 

закончить меч-

таю! 

С днем рождения, гимназия 

моя! 

Очень сильно люблю я тебя! 

Янушкевич Максим 1 «Б» 

 

 Самая лучшая школа в 

нашем городе – это гимназия 

№6. Еще в дошкольном воз-

расте я много слышала о гим-

назии от своего старшего бра-

та Кости, который раньше 

там учился. Его первая учи-

тельница – Крикунова Ольга 

Леонидовна. Уже тогда я ска-

зала маме, что хочу учиться в 

нашей школе. 

 Я попала в класс к са-

мой лучшей учительнице – 

Шамаль Галине Евгеньевне. 

Все эти годы она вкладывает 

в нас свои силы, учит самому 

лучшему, на ее уроках всегда 

очень интересно. В школу я 

хожу с удовольствием. Мне 

нравится получать знания. Я 

люблю русский язык, литера-

туру и математику. Очень по-

знавательными для меня ока-

зались окружающий мир, анг-

лийский язык, изобразитель-

ное искусство и музыка. Ув-

лекательно и интересно у нас 

проходят уроки физкультуры.  

Мне очень нравятся наши ме-

роприятия, когда проводятся 

олимпиады, в них участвует 

весь класс, и мы занимаем 

призовые места. В нашей 

школе работают лучшие учи-

теля и учатся прекрасные де-

ти! Мой класс очень друж-

ный и активный. Я сильно 

люблю свою гимназию! 

Хлыстова Арина 4 «Б»  
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Магеррамова Лейли 1 «Г» 


