
19.01. 2010 

Выпуск 1 

МОУ "Гимназия №6" 

Наша школа была открыта осенью 1990 года. 

В школе было 13 классов 
11 января 1991 г. была разрезана лента у входа в новое здание школы 
19 января этого же года ученики, учителя и родители отпраздновали свой 1-вый день рождения. 

В 1992 году школа выпустила первого медалиста – это был Одинцов Пётр – серебряная медаль. 
В июне 2001 года экспериментальная школа №6. была реорганизована в гимназию. 

Субхангулова Наталья Анваровна; Минаева Елена Алексеевна; Сачкова Валентина Николаевна; 
Салов Александр Валентинович; Панкова Резида Маликовна; Диянова Ольга Алексеевна; 

Эти учителя стояли у истоков образования школы. 
И всегда её директором была Карявина Надежда Фёдоровна. 

Школа года—95, 96, 98. 
Июнь 2001 год - экспериментальная школа №6 была реорганизована в гимназию! 

Был проделан большой путь длиной в 19 лет. За это время школа достигла определённых высот. И это ещё не 
предел! 

Сейчас 2010 год. 

И это ««ШКОЛА ВЫСОКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ»ШКОЛА ВЫСОКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ» 



УЧИТЕЛЬ – ЗВУЧИТ ГОРДО! 

Учитель… Кто он? Человек, друг, наставник…? Каждый из нас задается этим 
вопросом, но никто не может дать точного ответа! Для каждого из нас учитель – что-то 
особенное, это тот человек, который дает нам знания, воспитывает в нас различные 
черты характера, наставляет на истинный путь. 

2010 год официально объявлен годом Учителя! Я полностью согласна с этим, ведь 
учителя заслужили этого!!! Они всегда рядом с нами, когда нам трудно они помогают, 
когда мы достигаем каких-либо высот, они всегда подойдут и похвалят нас. Мы не 
всегда замечаем то, как учителя готовятся к урокам, но каждое наше занятие проходит 
по-разному! 

В нашем городе много замечательных, талантливых и креативных учителей! Но 
лучших из лучших определяет ежегодный конкурс «Учитель года». Так и в этом году 
учителя будут соревноваться между собой в различных номинациях. 

Конкурс будет проходить с 15 января  года по 23 января 2010 года на базе ДК 
«Фортуна». 

Защищать честь нашей школы было доверено трём педагогам. 
Устюжанина Ирина Васильевна  – учитель истории, заявлена на участие в 

номинации «Учитель года 2010». Мы уверены более чем на 100 процентов, что Ирина 
Васильевна обязательно победит! Как говорил один замечательный философ «Верить в 
победу - наполовину победить!!!», а мы верим в Вас, Ирина Васильевна!!! 

Спортсмен, интеллектуал и просто замечательный человек, тренер по мини-футболу 
Аминев Фаяз Суюнович также принимает участие в городском конкурсе, он 
представлен в номинации: педагог дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям». Человек, который всю свою жизнь посвящает детям уже победитель, ведь 
порой так трудно найти общий язык с каждым ребёнком. «Человек добивается успеха, 
прикладывая усилия к преодолению препятствий и прикладывая способности к 
служению потребностям других людей. Большинство людей думают об успехе как о 
чем-то, чего надо добиться; а на самом деле успех начинается с отдачи» - говорил 
Генри Форд. 

Каждый год к нам в школу приходят молодые специалисты. Несмотря на недолгий 
опыт работы, каждый молодой учитель – кладовая фантазии и море неосуществленных 
планов! Онуфрак Алексей Владимирович конкурсант в номинации «Педагогический 
дебют». Мы надеемся, что Ваш дебют будет более чем успешным. 

Наши конкурсанты очень ответственно подошли к подготовке своих визитных 
карточек, которые они будут представлять на «Учителе года 2010». 

Труд никогда не проходит даром и победа наших любимых учителей, будет победой 
всей школы!! Это будет самый лучший подарок ко Дню Рождения Гимназии, который 
состоится 19 января 2010 года. 

Ученица 11 А 
Шевченко Олеся 

ОТКРЫЛ ДЛЯ СЕБЯ… 
Я учусь в 5 классе. И очень люблю читать. Ещё в четвёртом классе мы ходили на 

экскурсию в библиотеку старшей школы. Теперь я записан в библиотеке и могу брать 

любую книжку. Я долго ждал, когда закончится переезд библиотеки из одного 

кабинета в другой. Мне очень нравится, что теперь и библиотека и читальный зал 

находятся в одном помещении. Эти двери всегда открыты для нас. Я и мой 

одноклассник после уроков не уходим домой, а идём в читальный зал, где мы можем 

в спокойной обстановке выполнить домашнее задание. И это нам нравится. Если у нас 

что-то не получается, мы всегда можем спросить у сотрудников библиотеки и они нам 

помогут, подобрав нужную энциклопедию или словарь. А ещё, мы  как в начальной 

школе, продолжили заниматься в программе «СИРС» в медиатеке. И осваиваем 

программу «Шахматная планета», потому что любим играть в шахматы. Уверен, что 

эти занятия помогут мне стать более успешным в учёбе. 
Ученик 5 В 

Курбацкий Богдан 

МОУ «Гимназия №6» 

И СНОВА СТАРТ... 
15 января 2010г. в Лангепасе стартовал 11-й по счету конкурс профессионального 
мастерства " 
Педагог года - 2010". Конкурс знаменателен тем, что проходит в юбилейный для 
Лангепаса год - 25-летия 
со дня образования города, 80-летия округа и 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Сразу после 
церемонии открытия, конкурсанты представили свои "визитки". С 18 января, в течение 
недели, учителей и педагогов 
Дополнительного образования ждут конкурсные испытания которые будут проходить 
на базе Гимназии №6. 



С днём рождения наша школа! 
Поздравляем нашу школу 
С днём рождения добрым! 
И конечно всех учителей. 
Всем желаю крепкого здоровья. 
Ждали вы конечно праздник 
Наконец-то он пришёл 
Поздравляю нашу школу 
Со счастливым днём рождения! 

4 А, Бреус Данил 

С днём рождения школа! 
С днём рождения наша школа! 
Поздравляем мы тебя. 
И к учёбе все готовы мы в начале 
сентября. 
Будем дружно мы учиться, в олимпиадах 
лидерство держать! 
Весело играть и петь, мультики всегда 
смотреть. 
Бегать, прыгать, побеждать, в 
переменках рисовать. 
Помогать мы будем школе в 
поддержанье чистоты. 
И держаться будем ближе к доброте. 
И учиться мы будем у тебя под крышей. 
С днём рождения школа, очень любим мы 
тебя! 

4 А 
Чернов Кирилл 

Мне нравится в своей школе. 
Я была очень рада, когда попала в свой 1 
А класс. Мне понравился и мой учитель 
Лариса Иосифовна. Коллектив у нас в 
классе самый настоящий. Мы очень 
дружные. И вот я уже в четвёртом 
классе. Скоро мы выпустимся из 
начальной школы. И уже сейчас я начала 
задумываться о том, кто будет моим 
классным руководителем в старшей 
школе? Кто из учителей будет вести 
математику, русский язык, литературу и 
другие предметы? И ещё я хочу 
посвятить своей школе небольшое 
стихотворение: 
В первый класс я пошла 
Не мудрой была 
А сейчас в четвёртом классе 
Знаю всё и обо всём: 
Где союз, а где глагол 
Где планета, а где комета 
Где Байконур, а где ракета 
Где «собака зарыта» 
Где кончик языка 
И за всё это спасибо моим учителям! 

4 А, Соколина Анастасия 

В школу я пришёл недавно, 
Мне понравилась она 
Тут с друзьями подружиться 
Я совсем не торопился. 
Я учителей не знал, 
Двоек много нахватал. 
В библиотеку стал ходить, 
Уроки весело учить. 
Ольга Валерьевна мне помогала, 
Ошибок много исправляла. 
И я горжусь, что здесь учусь. 

5 В, Коньков Егор 

Dear Gymnasion №6, 
Hoping birthday brings 
All your  favourite things! 

Happy birthday!!!   

Leontiev Maxim, 6 B class. 

Dear, Gymnasium. I congratulate you 

with Happy Birthday. I wish you to be 

the Best school in the world and have 

the most intelligent and educated 

young people. 

6 В, Чернышов Евгений 

I wish my school all the   best!

I wish my school good pupils! 
I wish my school good results 
and high ranks! 
Happy Birthday!!! 

6B, Kazhura Kirill, 



С 1.12.09 по 3.12.09 педагогом-психологом нашей школы 

Кабановой Верой Васильевной было проведено исследование о 

том, что нравится учащимся 5-х классов. Мы узнали, что: 

Идут в школу с радостью — 86% учащихся; 

100% учащихся считают, что у них хороший классный 

руководитель. И это 5 Г  класс. Так держать, Светлана 

Васильевна!!! 

Любимый учитель есть у 90% учащихся; 

А любимый школьный предмет есть у 94% учащихся. 

Над выпуском работали: Моисеева О.В., Байбикова К.С., Кабанова В.В., Шевченко О., 
Курбацкий Б., Кабанов А., Бреус Д., Чернов К., Коньков Е., Соколина А., Чернышов Е., 
Леонтьев М., Кажура К.. 

Газета выходит 1 раз в месяц в электронном виде. 

Приглашаем к сотрудничеству 
активных, 
любознательных ребят, имеющих 
желание участвовать в школьной 
жизни. 
Продолжается набор в штат 
сотрудников школьной газеты. 
Приглашаем учащихся 5-11 классов: 
Журналисты 
Фотокорреспонденты 
Помощник редактора. 

Обращайтесь в библиотеку-
медиатеку. Кабинет 109 

Многих встречаем на свете 
людей
Разных характеров и 
должностей.
Часто встречаем людей 
интересных,
В городе нашем довольно 
известных.

Тех, у кого на науку настрой,
Тех, кто свой путь по 
кирпичикам строил,
Тех, кто с детьми каждый день 
проживает,
Тех, кто огромный им мир 
открывает.

Тех, с кем общаться легко и 
прекрасно,
Мы о них здесь говорим не 
напрасно.
Эти примеры и качества эти
В Вас, Надежда Фёдоровна 
каждый заметит:

 

Следующий номер школьной газеты  будет  посвящён 

Дням Воинской славы, Дню святого Валентина , 23 
февраля. Выпуск газеты планируется в 20-х числах 
февраля. 

МОУ «Гимназия №6» 

Имя известно, характер проверен,
Мудрость не каждый измерить 
сумеет.
Мы рады детей Вам доверить 
своих,
Знаем, горой Вы стоите за них.

Весь школьный коллектив мы 
поздравляем!
К новым вершинам стремиться 
желаем! 

С уважением родители 
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