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У нашей школы - Юбилей! 

Ребята поздравляют гимназию. 

С.1 

Школьные годы - лучшая пора.. 

Лучшие сочинения о школе. 

С.2-3 

Отзывчивая Ирина Александ-

ровна.  История педагога 

С.4 

 Каждый человек начина-

ет свой путь к знаниям со шко-

лы. Это очень важная часть жиз-

ни каждого из нас. В день рож-

дения школы проводят празд-

ничные концерты. Здесь мы 

учимся дружить, бороться с ле-

нью, верить в свои силы. Школа 

готовит нас к взрослой жизни, 

поэтому нужно с особой благо-

дарностью относиться к тому 

месту, где ты учился. Я очень 

люблю и горжусь своей школой. 

 Моей гимназии исполня-

ется 30 лет. Я желаю ей хоро-

ших учеников. Выражаю благо-

дарность всем учителям, кото-

рые учат нас быть добрыми и 

образованными и вкладывают в 

нас знания. 

Долгова Юля 3 «А» 

 

 Я учусь в гимназии №6. 

Я очень ее люблю. Школа - это 

мой второй дом. Здесь очень 

весело, я познакомилась с новы-

ми людьми, которые стали мои-

ми друзьями. Здесь мы учимся 

писать, читать, рисовать, за-

нимаемся физкультурой. Во 

многом приходится преодоле-

вать свои страхи и сомнения.  

 С нами рядом учителя, 

которые всегда помогут, выслу-

шают, дадут совет, направят 

на правильный путь и подска-

жут в любой, даже самой не-

обычной ситуации. 

Моя школа - самая 

лучшая на свете! 

Садрединова Сумая  

3 «А» 

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» Рагозин Егор 2 «Б» 

Каярлиева Лайана 3 «Б» 

Хусейнов Некруз 2 «Г» 

Решетникова Арина 3 «Б» 



Учусь я в гимназии –  

Это престижно! 

Здесь самые лучшие учителя. 

Они обучают, они поучают, 

И я благодарен за это, друзья. 

Какой тут директор! 

Ведь это же чудо. 

Она так внимательна,  

Очень добра. 

Следит за гимназией, 

Мебель новейшая. 

Скорее все к нам 

Дошколята, ура! 

Конев Никита 2 «В» 

 

 Гимназия ждет своих 

учеников каждый день. Мы спе-

шим в стены школы каждое 

утро. Встречаемся со своими 

одноклассниками. А от учите-

лей получаем ценные знания. Не 

всегда мы бываем послушными 

и очень часто шалим на переме-

нах. Но мы очень стараемся 

быть гордостью своей гимна-

зии! 

 В день рождения мы 

хотим пожелать гимназии 

быть такой же уютной и свет-

лой. Пусть на пороге появляют-

ся только лучшие ученики. И 

уходят после уроков с хорошим 

настроением и отличными зна-

ниями. С Юбилеем, 

любимая гимназия! 

Марцинкевич  

Артемий 2 «Г» 

 

Самые важные годы в 

своей жизни человек проводит в 

школе. Именно здесь он находит 

настоящих друзей, определяется 

в выборе увлечений, радуется 

первым победам. Школа – это 

огромный жизненный опыт. Она 

учит и готовит нас к взрослой 

жизни, преодолению трудно-

стей. Некоторым учёба 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 про-

цветала еще долгие годы, чтобы 

с каждым днем она становилась 

все лучше, было больше хоро-

ших и добрых 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 

работника гимназии. 

Лазуренко Камилла  

4 «Г»  

 

 Моя школа самая луч-

шая! Все кабинеты у нас свет-

лые, просторные и уютные.  

Мою учительницу зовут Елена 

Гаврииловна. Благодаря ней наш 

класс умный, дружный и весе-

лый. В нашей школе работают 

очень хорошие учителя, кото-

рые интересно преподают  свои 

предметы. Я люблю ходить в 

школу и получать новые знания. 

Мой любимый урок – матема-

тика. Я очень люблю считать, 

складывать и решать задачи. 

Когда начинаются каникулы, я 

начинаю скучать по урокам, 

учителю и одноклассникам.  

 В этом году у нашей лю-

бимой гимназии юбилей. Хочу 

пожелать, чтобы все, кто при-

ходит сюда, были вниматель-

ными, уважительными и от-

ветственными не только друг к 

другу, но и к стенам учебного 

заведения, которое дарит нам 

так много приятных 

мгновений. 

Лукащук Анастасия  

3 «Б» 
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Пролубников Вова 3 «В» 

Тверетина Евгения 1 «Д» Мовсаров Малик 1 «Г» 



 Я учусь в 

гимназии № 6 в 3 

«Б» классе. Школь-

ные годы – самая 

лучшая пора! Наша школа уют-

на, тепла и имеет дружелюбную 

атмосферу. Все учителя и уче-

ники - одна большая семья, в 

которой все друг друга уважают 

и помогают преодолевать труд-

ности. Школа - это мой второй 

дом. У нас очень дружный 

класс. В школе я приобрел мно-

го друзей.  

В гимназии училась моя 

старшая сестра, а в этом году 

школу оканчивает и мой стар-

ший брат. Я этим очень гор-

жусь! В этом году у нашей шко-

лы юбилей, ей исполняется 30 

лет. Хочу поблагодарить всех 

учителей, которые вкладывают 

все силы в нас, чтобы мы учи-

лись лучше, чтобы нами можно 

было гордиться. Желаю нашей 

школе дальнейшего 

процветания и та-

лантливых учеников. 

Сазанович Никита  

3 «Б» 

 

Моей школе исполняет-

ся 30 лет. Она почти ровесница 

нашему городу. Гимназия стала 

родной для нашей семьи. У нас 

накопилось очень много теплых 

воспоминаний о ней. Одна моя 

бабушка работала в гимназии 

заведующей библиотекой, дру-

гая бабушка – учителем русско-

го языка и литературы. Моя тетя 

Полина тоже училась в нашей 

гимназии с 1 по 11 класс.  

Помню свой первый 

день встречи со школой 1 сен-

тября. Вместе с другими ребята-

ми я рассказывала стихотворе-

ние о школе и очень волнова-

лась. Но когда мы поднялись в 

свой класс на первый урок и 

познакомились со своим учите-

лем – Галиной Евгеньевной, то я 

сразу успокоилась. 

В школе я познакоми-

лась и подружилась с одно-

классниками, встретилась со 

своими старыми друзьями. Я 

учусь в одном классе со своей 

лучшей подругой Викой. Школа 

стала местом, где мы много об-

щаемся, поддерживаем общие 

интересы. 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 на 

Протоку, участвовали в разных 

соревнованиях. В нашей школе 

весело и интересно жить.  

Я желаю родной гимна-

зии много интересных событий 

и достижений, чтобы ученики 

всегда помнили о своих учите-

лях и прославляли 

школу своими доб-

рыми делами. 

Геровская Кира  

2 «Б» 

 

У нашей школы юбилей, 

Как быстро годы пролетают. 

И на глазах учителей,  

Детишки наши подрастают.  

Желаем школе мы своей 

Развития и процветания, 

Еще новаторских идей, 

А детям всем – отличных зна-

ний. 

Бережная Ева 2 «В» 

 

 Гимназия - это второй 

дом. Для многих ребят школа - 

это больше, чем просто обуче-

ние. В гимназии учатся умные и 

воспитанные дети, а учителя -  

добрые, справедливые и образо-

ванные. 30 лет гимназия дает 

ученикам знания и опору, дарит 

тепло и радость. Каждое утро 

мы спешим в школу, где искрен-

ней улыбкой встречает нас учи-

тельница. Каждый день мы воз-

вращаемся домой, наполненные 

знаниями и впечат-

лениями. Спасибо 

тебе, гимназия! 

Жангужинов  

Нурсултан 3 «А»   
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Исамидинов Дилёр 1 «А» Маггерамов Тунар 1 «Г» Галушкин Илья 3 «В» 



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.  
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Замечания в дневнике: 

«Вынимала и доставала деньги 

на глазах учителя». 

«Не хочет любить Пушкина». 

«В столовой стучала зубами». 

«Не по-человечески сидит на 

стуле». 

«Явилась на урок физкультуры в 

брюках с чужого плеча». 


