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Праздничный выпуск 

  МОУ "Гимназия №6" 

Моя школа… Как много тепла, любви скрывается за этими 
словами. Моя школа – это большой корабль, бегущий по 
волнам образовательного моря. Моя школа – это дом, в 
котором все мы – семья. Каждый год вместе с учителями мы 
входим в новый класс, как в новый порт. 
Что мы уносим с собой? Знания, память, любовь… 

Выпускники 

 Пройден первый этап моей жизни: я закончила школу. Но в моей памяти осталось неизгладимое 
впечатление о человеке-легенде Гимназии №6 – Надежде Федоровне Карявиной. И мне бы хотелось 
рассказать немного об этом замечательном и успешном человеке. 

Она является инициатором создания опытно-экспериментальной школы, которая позже стала  
Гимназией №6.  Она создавала современную школу с высокой степенью свободы, где ученик, учитель и 
администрация школы сотрудничают друг с другом. Надежда Федоровна поражает своей мобильностью, 
энтузиазмом, она всегда полна энергией, для того чтобы совершенствоваться, двигаться вперед, претворять 
идеи в жизнь. Я думаю, что Надежда Федоровна всегда старается и всегда к чему-то стремится. По моему 
мнению, качества характера, которые помогают ей во всем, – настойчивость, терпеливость, увлеченность в 
своем деле, уверенность в правильности своих действий, умение видеть перспективу. 

    Надежда Федоровна как директор и как человек никогда не оставляла меня равнодушной. Я всегда 
удивлялась, как  она запоминала всех учащихся по именам. Такое обращение, конечно же, радовало нас. 
Она всегда переживала и болела за своих учеников, пыталась открыть им дверь в другой мир, который 
выходит за пределы города, округа и даже страны. При нашем директоре у учеников была возможность 
участвовать в окружных и даже международных олимпиадах, что, естественно, способствовало их 
развитию. В Гимназии Надежда Федоровна собрала и лучших учителей города. Нам повезло учиться у 
таких педагогов, как Е.В. Шершавова, Р.М. Панкова, И.В.Устюжанина, Р.И. Кынева. Благодаря совместным 
усилиям наших учителей и директора мы старались заниматься дополнительным образованием и 
принимали активное участие в жизни школы, что доставляло нам огромное удовольствие.  Под их 
руководством было очень интересно учиться, и, конечно же, они стали неотъемлемой частью нашей жизни. 
Они научили нас проявлять инициативу, отстаивать свое мнение. 

И, несмотря на то, что Надежда Федоровна уже не является нашим директором, но ее заслуги перед 
Гимназией останутся в  истории школы, города, России  и в памяти ее учеников. Ведь не случайно под её 
началом наше учебное заведение  было неоднократно признано  школой года России и школой века. 

Цвирко Евгения,  выпускница 2010 года 
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Здравствуй, моя любимая Гимназия! Здравствуй, моя красавица и умница! Поздравляю тебя от души 
с днём рождения! Тебе- 20 лет! Почти 7 из них я знакома с тобой. 

А всё началось в 2004 году в Новосибирске на конкурсе методических разработок и проектов, 
организованном компанией Microsoft. Я участвовала в этом конкурсе и там же встретила твоего главного 
вдохновителя и твоего директора НАДЕЖДУ. Я тогда не знала, что она приехала из Лангепаса специально 
в Новосибирск, будучи в отпуске, чтобы пригласить учителей работать в гимназии. И уж точно я даже не 
подозревала, что она станет и моим директором. 

Я действительно не собиралась никуда ехать и, помню, на её приглашение приехать в Лангепас 
сначала ответила отказом. Страшно подумать, если бы всё-таки наше знакомство с тобой, моя Гимназия, не 
состоялось! Сколько бы я потеряла,  не встретив интереснейших людей, взрослых и маленьких, в твоих 
стенах. Как можно теперь жить без твоей богатейшей библиотеки, прекрасно оснащённых  учебных 
кабинетов и поливалентного зала, без постоянной учёбы, без бессонных ночей, проведённых за 
разработкой очередного проекта, без твоих, Гимназия, побед?!  У тебя удивительные ученики, я их тоже 
полюбила за умение мыслить, творить, прощать и принимать, за умение дружить. 

У тебя особый дух, аура,  если хочешь. Каждый день встречи с тобой меня вдохновляет и радует. Это 
правда. 

А тогда, в 2004, ты нас радушно встретила. Со мной приехали Наталья и Виктор Шарыгины, 
Валентина Белоусова, Сергей Булович, Николай Яковлев, Артём Щербаков, Ольга Доброхотова, Евгений 
Тюменцев. Позже присоединился Геннадий Забайкин. Оказалось, Елена Шквыря, наша землячка, тоже 
здесь работает. Она нас здорово поддержала удивительными словами: «Вам крупно повезло, что вы сюда 
попали».  Кто бы сомневался! Помню, твои старожилы нас прозвали «новосибирской диаспорой». И на 
одной из вечеринок-знакомств с коллективом первой к нам подошла Раиса Кынева, колоритная личность, 
человек мудрой душевности и обладатель необыкновенной глубины глаз. Она как-то просто предложила 
свою помощь, угостила своей вкуснейшей домашней снедью. Каждый из твоей большой школьной семьи 
старался скрасить наш быт, подарить своё душевное тепло. Мы все были в диком восторге  и изумлялись, 
как нас приняли в таком прославленном коллективе. 

Было очень волнительно, поверь. Мы очень хотели поскорей понять твой уклад, особенности ни с 
чем  не сравнимого образовательного процесса. Твой самый главный вдохновитель и генератор всех 
творческих идей и дел заботилась о том, чтобы мы органично влились в этот процесс. И звать-то её как –  
НАДЕЖДА! Она страстно, самозабвенно рассказывала нам, новеньким, о твоих традициях. В сентябре по 
субботам уроков не было, но мы, обалдевшие от обилия всего нового и желающие скорей всё это понять, 
как заворожённые, шли к тебе, и все субботы-воскресенья просматривали километры плёнки видео о тебе. 
Она, наша НАДЕЖДА, часами с упоением комментировала  всё это, а мы слушали-переваривали и не 
переставали удивляться, куда мы попали. Она знает всех твоих учеников-выпускников, их родителей, кто 
где, насколько успешен. Она неустанно взращивает Учителя, помогает ему стать профессионалом. Она 
готова помогать днём и ночью. А сколько именитых учёных и просто влюблённых в своё дело людей  по её 
приглашению читали здесь свои лекции, проводили мастер-классы, дух захватывает! Виталий Дьяченко, 
Валентина Архипова, Андрей Хуторской, Александр Родиков, Людмила Носова, Алла Сваровская, Наталья 
Немова…всех не перечислить за 20-то лет! 

Знакомство продолжается: мы наслаждаемся спектаклями артистов театров, мы пропадаем в 
читальном зале за чтением несметного количества журналов, книг, просмотром дисков (впору университет 
открывать в библиотеке-медиатеке). Мы сбились со счёта дипломов, полученных твоими гениальными 
учителями и учениками. 

Тогда же появилась традиция проводить Дни Сердца. Они были раз в каждое из времён года, 

Кому: 
Гимназии №6 
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поэтому назывались Зимними, Весенними, Осенними. Это когда мы собирались в читальном зале – ученики, 
их родители, учителя и дарили частичку своей души, посвящая друг другу песни и стихи. Помнишь, как 
Николай Яковлев и Сергей Булович, молодые учителя информатики, пели под гитару тихим зимним 
вечером? Позже они организовали команду КВН. Ну, да, они же сами кавээнщики. А наша «новосибирская 
диаспора» под гитару Евгения Георгиевича пела песню «Надежда» и в том месте, где поётся про московские 
метели, мы заменили на новосибирские. Уж больно мы скучали  по своей родине, тосковали по тем близким 
людям, кто с нами ещё не приехал сюда. Оказалось, и наша НАДЕЖДА тоже из тех мест и alma mater  у нас 
одна – Новосибирский пединститут! Традиционно посиделки заканчивались песней «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня  собрались». 

Нас закружил хоровод, водоворот, вихрь незабываемых, сменяющих друг друга событий. Надо 
сказать, НАДЕЖДА обладает даром сколачивать и сплачивать команду единомышленников, внушать и 
убеждать, что нам всё под силу, мы всё сможем. С ней не могло быть иначе. Она сама была этим 
водоворотом, вихрем. Она видела и знала наперёд и вела нас. 

С ней не всегда было легко, ещё бы: это же невероятный кругозор, интеллект, государственное, нет, 
глобальное, мышление, короче, глыба. Господи, когда она всё успевает? Она ещё и лучший спортсмен среди 
руководителей города. И почётный нефтяник(!). Комсомольского задора не занимать. 

Мы верили ей. Конкурсы, конференции, гранты, установка на успех объединили нас, мы жили этим. 
Жители соседних домов недоумевали, почему допоздна горят твои окна. Таксисты, когда развозили нас по 
домам в 2 часа ночи, счастливых от сделанного, взять в толк не могли, что можно делать в школе в столь 
поздний час. А мы готовились к конкурсу «Учитель года», писали проекты на гранты Президента, 
губернатора, главы города. А ещё  творческие лаборатории, мастер-классы, публичные лекции, аттестация 
учителей. Буклеты о тебе, съёмка и монтаж фильмов о тебе. Виктор Шарыгин создавал-творил газету о тебе. 
И называлась она «Шестая параллель». Вот только недавно сочиняли песни к твоему 15-летнему юбилею и 
вот уже тебе 20. Мы спорили до хрипоты, фонтанировали безумными идеями, воплощали их в разного рода 
сценариях и были счастливы. 

Резида Панкова, Наталья Шарыгина, Ирина Устюжанина, Андрей и Ольга Шороховы, Раиса Кынева, 
Оксана Горбатко, Валентина Белоусова, Вероника Пянзина, Владимир Терещенко, Елена Погудина, Валерий 
Бурдин, Светлана Кононова, Ольга Диянова, Наиля Журкова, Николай Яковлев, Геннадий Забайкин, Артём 
Щербаков, Равиля Атауллина, Денис Горюнов, боюсь, кого-нибудь забыла, пусть не обидятся все, ставшие 
мне родными, люди. Эта команда принесла много побед тебе, моя Гимназия. 

Твоя НАДЕЖДА сначала тебя придумала, а потом  сделала реальностью, подарив  тебя Лангепасу. 
Она сделала нас всех, учеников, учителей и родителей, счастливыми, объединив тобой, Гимназия. Ты стала 
неотъемлемой частью  не только нас, но и наших семей. 

Дарю тебе любовь своего сердца. Живи и процветай, моя Гимназия! И пусть тебе светит твоя 
путеводная звезда – твоя НАДЕЖДА. 

Людмила Аникина, 
учитель английского языка 

P.S. А ты знаешь, под этим письмом могли бы подписаться все мои друзья-коллеги. Впрочем, они и твои 
друзья. 

от Кого: 
Аникиной Людмилы 



1993г.- «Школа года» г.Лангепас,  лауреат  российского конкурса «Школа года» 1995, 1996, 1998гг. 
2000г. - Диплом «Школа века». 
2000 г. журналом «Карьера» занесена в 100 лучших школ России 
2003г. Библиотека гимназии лауреат Российского конкурса «БиблиОбраз» 
Победитель окружного конкурса «Лучшие школы ХМАО-Югры - 2005» 
Призер Всероссийского конкурса библиотек общеобразовательных учреждений «Библиобраз - 2005» 
Победитель конкурса социальных проектов ООО «ЛУКойл – Западная Сибирь» 
Победитель Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих, инновационные 
образовательные программы 
Победитель окружного конкурса общеобразовательных учреждений ХМАО-Югры, внедряющих  
инновационные образовательные программы в номинации «Информационные технологии в образовательном 
процессе» 
Победитель конкурса на получение гранта Губернатора ХМАО-Югры в номинации «Партнерство для 
развития»   
Победитель Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы 
Победитель окружного конкурса общеобразовательных учреждений ХМАО-Югры, внедряющих  
инновационные образовательные программы в номинации «Информационные технологии в образовательном 
процессе» 
Победитель окружного конкурса «Грантовая поддержка лучших проектов органов местного самоуправления 
муниципальных образований ХМАО-Югры по организации дошкольного образования детей 5-6 лет» 2008 
год 
Победитель конкурса общеобразовательных учреждений г. Лангепаса на получение премии главы города в 
номинации «Лучшее общеобразовательное учреждение» 2008г. 
Лауреат национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» за 
результативное участие в Российском заочном конкурсе  «Познание и творчество»- 2008/2009 
Присвоено звание "Учреждение – Лидер образования XXI века" по результатам участия в национальной 
образовательной программе «Интеллектуально- творческий потенциал России». - 2008/2009 . 
Победитель конкурса проектов Международной корпорации Intel «Каждому ученику - Школьный ноутбук»  - 
2009/2010 
Приказом Департамента образования и науки ХМАО-Югра 9 августа 2010 года присвоен статус региональной 
инновационной площадки на реализацию проекта «Система методической поддержки учителей-
предметников по формированию ИКТ компетентности» 
Победитель конкурса «Педагогический дебют-2010» 
Победитель конкурса «Лучший сайт-портфолио педагога и сайт образовательного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа—Югры 2010» 
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Трудно подобрать слова благодарности нашей любимой школе! Школа – это не только учеба и новые 
знания, учителя и коллектив, школа – это целый мир, который мы познаем каждый день! Не правы те, кто, 
выйдя за порог школы, забывает о ней навсегда, ведь с ней связаны самые чудесные годы – наше детство, 
юность и первое становление личности! От всей души поздравляю педагогов, работников, учащихся и 
родителей с 20-ти летним юбилеем! Желаю школе долгих-долгих лет жизни, уважения и понимания, а всем 
участникам образовательного процесса  крепкого здоровья и большого счастья! 

Директор Гимназии Герасименко Е.Н. 
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Я  приехала  в  город  Лангепас  в  январе 2000 года.  Город поразил своей красотой, какой-то 
сказочной красотой: горели цветные фонарики на всех улицах, на площади стояла большая волшебная  ёлка, 
жилые дома, как игрушечные,  всех цветов и оттенков, ярко выделялись  на общем фоне белой  зимы.  Здесь 
хотелось жить всегда. 

Привела сына в 1 класс гимназии, где нас встретила директор Надежда Фёдоровна. Она сразу же 
устроила экскурсию по всему зданию школы, очень увлечённо всё показывала и рассказывала, было видно, 
что это её школа и как сильно она её любит.   

Школа и вправду была замечательная! Я не уставала удивляться, насколько хорошо здесь жить 
людям, насколько комфортные условия созданы для детей.  В то время на стенах висели картины, 
написанные выпускниками гимназии – немного мрачноватые, очень умные,  философского содержания, они 
создавали колорит какой-то загадочности, как в школе волшебства, где учился Гарри Поттер.    Я удивлялась 
дальше:  в школах  многих городов России я побывала, но такого богатого технического оснащения не было 
нигде! Любой желающий ученик мог сесть за компьютер и работать по своему желанию в любой программе, 
о таком на большой земле только мечтали. Моим первым компьютерным учителем была Флюза 
Миргалиевна, спасибо ей большое. Она часто меня пугала, что если я нажму не на ту клавишу, компьютер 
сгорит, а нам придётся платить за него. А ещё в каждом учебном кабинете парты стояли не по классическим 
школьным правилам, рядами, а везде по-разному. И это было здорово: ломало школьные строгие установки, 
создавало лёгкое настроение. Хотелось сесть за парту и не только слушать учителя, наблюдать, а самому 
участвовать в собственном обучении. Уже потом я поняла, что здесь всё этому способствовало, сама 
система: отношения учитель-ученик – это отношения  партнёров в образовательном процессе. Этим наша 
гимназия до сих пор отличается.  Учителя учат детей, а дети – помогают учителям стать мастерами высокого 
класса. 

А  учителя и дети в школе, наоборот, оказались очень, светлыми, доброжелательными. Легко шли на 
контакт, помогали, подсказывали. 

Я, например, очень уважаю Раису Ивановну Кыневу – не только умница, но и  настоящая красавица! 
Про таких говорят, что они высоко несут честь  российского учителя, они – элита нашего общества. А как 
она учит говорить детей: они не боятся высказывать своё мнение, отстаивать его, и даже если это бывает 
смешно – смеются все вместе, не обидно, не зло, так что чувство собственного достоинства остаётся на 
высоте. У моего сына не было пятёрки по русскому языку, но он очень благодарен Раисе Ивановне за 
поддержку в нужный момент,  за человеческое общение на - равных. 

А Власова Вера Васильевна: не помню такого момента, чтобы возле неё не было детей, каждую 
перемену бегут со своими проблемами, и для каждого она находит слова и время. Да и взрослым никому 
никогда не отказывает  в помощи – такой она человек по жизни, мудрый и терпеливый. Много хорошего 
можно рассказывать про работников  нашей гимназии, и я рада, что работаю здесь. 

Из всех школ я выбрала лучшую! 
В.В.Кабанова, психолог 

«В экспериментальной школе я  работаю с самого первого дня. Сразу, после прохождения  курсов по 
КСО, поняла, что работать по-старому не смогу. Трудностей  в работе не боялась. Желание сделать для 
ребят что-то полезное, интересное, творчески подойти к обучению – вот что волновало и сейчас волнует 
меня. За двадцать  лет  работы в  школе вспоминается многое: не один раз училась на курсах по 
коллективному способу обучения, ездила в командировки, самостоятельно изучала книги профессора 
В.К.Дьяченко и слушала его лекции, готовилась к окружному семинару, выступала с докладом на научной 
конференции в Москве, публиковала свои работы в журнале «Биология в школе». Конечно, не все так 
просто, школа требует много времени.  И только признание, огромная любовь к детям, радость от общения 
с ними, от их побед, дает силу и энергию, упорство не останавливаться на достигнутом». 
Сачкова Валентина Николаевна 
учитель биологии 



С огромным удовольствием присоединяюсь ко всем словам признательности и поздравлениям!!! 
Любимая, родная сердцу школа, она остается  все такой же красивой, теплой и уютной!!! Гимназия - наш 
второй дом. 

Здесь я выучилась, а теперь работаю учителем и сама учу детей английскому языку. Здесь сейчас 
учится и мой сын - он первоклассник. С гимназией связано очень многое,  и это не просто слова. Даже 
профессию я выбрала благодаря углубленному изучению английского языка в тогда еще Экспериментальной 
Средней Школе №6. Она дает нам знания, душевные силы и даже какие-то уроки из жизни. 
Желаю своей родной школе успехов и блестящих результатов. Чтобы никогда ее не забывали дети. И чтобы в 
ней всегда царила атмосфера добра, доверия и счастья! 

С любовью учитель английского языка 
Билалова Лилия Ривкатовна 
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«Новая школа резко изменила мою профессиональную деятельность.  Имея диплом преподавателя, я 
работал строителем в тресте-37, но открытие экспериментальной внесло свом коррективы. С первых же дней 
мужественно осваивал теорию коллективного способа обучения. 
Всё начинается с самоуважения, с любви к самому себе. Именно поэтому даже на критические замечания я 
не обижался, а воспринимал их как призыв к действию. Да и взгляд на своих учеников у меня особенный. Для 
меня они все: и пятиклассники, и старшеклассники - взрослые люди. И требовал   с них по- взрослому, и 
поощрял как взрослых. Это и помогало осваиваться в новом для меня качестве». 

Салов Александр Валентинович, 
учитель физкультуры 

«После традиционной школы, где я — учитель, а дети — ученики, и сидят тихо на уроке, слушают 
учителя, и перейти в другую школу, где всё наоборот, было страшно. А потом, когда стала применять на 
уроках методики КСО в преподавании химии, то всё изменилось. Ученики — это мои коллеги, они учили 
меня общению, взаимопониманию, дружбе, я — их. Атмосфера в школе была такой дружелюбной, 
праздничной, творческой, действительно, мы творили, придумывали новые формы проведения уроков (химия 
+ физика, химия + математика, химия + биология), проводили нетрадиционные занятия.  А  как мы весело 
жили! Мы, молодые, задорные, в чём-то рискованные, авантюрные, проводили почти всё своё время в школе. 
Это был наш дом! И сейчас нас объединяет  единое стремление сделать жизнь лучше, как было и 20 лет 
назад». 

Побежимова Галина Дмитриевна, 
учитель химии 



Уже во второй раз сводит меня жизнь с Ларисой Иосифовной Немчиновой как с педагогом. Мой 
старший сын Константин - её ученик 2002-2006 г. Теперь мой второй сын - Дмитрий - также её ученик. 
Я очень рада этому подарку судьбы. Просто я твердо знаю, отправляя ребенка в школу, что у него не 
пропадет желание вернуться туда завтра. Знаю, что у него появится новый смысл в жизни - стремление 
узнать что-то новое, желание научиться узнавать это новое и уверенность в том, что в школе его ждет 
человек, которому он - мой ребенок - нужен, интересен и важен. 

Подгол Т.К. 
мама выпускника 2006 г. Подгола Константина 
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 Большую роль в становлении новой школы сыграла Субхангулова Наталья Анваровна. 
Это творческий, профессионально грамотный педагог. Ею освоена методика интенсивного обучения 
иностранного языка, внедрены в практику преподавания английского языка различные методики КСО. 
Поэтому не случайно в нашей школе занимаются учащиеся углубленным изучением английского языка. 
Любовь к своему предмету, детям, высокое профессиональное мастерство дали отличные результаты на 
экзаменах, призовые места на олимпиадах, а главное, возрос интерес у учащихся к английскому языку - как 
живому разговорному языку общения. А общаться на английском языке наши ученики могут и на уроках, и 
в клубах, и на рождественских праздниках, в поездках в Англию, в Америку. 

Наталья Анваровна - учитель высшей категории, несколько лет возглавляла методическое объединение 
учителей иностранного языка, передает свой опыт не только коллегам нашей школы, а охотно делится им с 
педагогами города, округа. 

Моя школа... Самая любимая, самая родная, мой второй дом уже 10 лет. 
Первый учитель, первый звонок, первые взлёты и падения- всё это навсегда останется в моей памяти и 
душе. Жизненный опыт и знания, полученные в школе - бесценны, потому что это фундамент для 
строительства будущей жизни. А то, что мы получаем в нашей школе, бесценно в двойне, потому что здесь 
ни что не стоит на месте: если техника, то самая новая и передовая, если система обучения, то всегда самая 
современная, и так уже 20 лет. 

Казалось бы, что такое 20 лет? Но на самом деле это много. И как никто другой об этом знают те 
учителя, которые проделали этот долгий путь с самого первого дня: Минаева Елена Алексеевна, Салов 
Александр Валентинович, Сачкова Валентина Николаевна, Диянова Ольга Алексеевна, Панкова Резида 
Маликовна, Субхангулова Наталья Анваровна, Субхангулова Наталья Анваровна, Надежда Фёдоровна 
Карявина… На их плечах лежал нелёгкий груз ответственности, так как школа была экспериментальной, и 
многое зависело только от них. Во многом именно им мы обязаны всем тем, что имеем сейчас. 

А сейчас мы имеем довольно многое. Наши учителя – это лучшие учителя, многократные победители 
городских, окружных и даже всероссийских конкурсов. Наша школа считается одной из лучших в городе, 
округе и даже занесена в число 100 лучших школ России. Наши учащиеся имеют лучшие результаты в 
городе при сдаче экзаменов, при участии в олимпиадах, становятся мастерами спорта и мировыми 
чемпионами. Всё это и многое другое заставляет не просто гордиться школой, а быть её патриотом! 
 Поэтому от всей души я поздравляю с юбилеем гимназию. И желаю, чтобы она всегда оставалась такой - 
самой лучшей и самой успешной! 

Аврамова Елена, 10 А 
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Сегодня  у нашей школы Юбилей!
И я хочу, чтоб каждый ей гордился!
Чтоб помнили всегда свой 
дружный класс
И всех учителей, что нас учили.
Наша школа жизни учит нас,
Мы в ней азы всех знаний получили!
Не забывали шумных перемен,
Сверстников, с которыми учились,
И ставшими родными - школьных стен,
С которыми уж многие простились.
Школа помнит всех учителей,
Они детей с любовью обучали,
И в свой Юбилей
Мы многих вновь сегодня повстречали. 

Школьные годы -  это самая замечательная пора! Стоит только на миг представить себя учеником, и ты 
видишь перед собой любимых учителей, радостных школьников, удивительные дела, мероприятия, внеклассные 
занятия. Училась в гимназии с первого по девятый класс. Всех своих учителей вспоминаю добрыми словами. Со 
школой связаны самые лучшие воспоминания, и я желаю, чтобы нынешние ученики, спустя годы, также с 
гордостью и любовью вспоминали о своих учителях и о нашей любимой гимназии! 
Поздравляю родную школу с  Юбилеем!!! Желаю ей дальнейшего процветания,  мудрых и добрых учителей, 
успешных и талантливых учеников! 

Гричук Анастасия, 
выпускница 2006 года 
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Время, к сожаленью, быстротечно, 
Год за годом пролетели одиннадцать лет, 

И детство отошло от нас навечно, 
В памяти оставив добрый след!!! 

Гимназия… Как много тепла и нежности в этом небольшом слове. Только когда покидаешь стены 
родной школы, понимаешь, сколько она тебе дала. Знания, заботу, внимание и, конечно же, любовь. 

Прошло всего лишь пол года с того момента, как я закончила родную Гимназию. Но за этот промежуток 
времени я осознала, что для меня Гимназия №6 была и остается вторым домом. Хоть и вторым, но горячо 
любимым! 

В первую очередь хочется сказать большое спасибо Карявиной Надежде Федоровне. Без этого 
замечательного человека не было бы столь чудесного учебного заведения. Надежда Федоровна вложила все 
сердце и всю душу в развитие школы. Благодаря ей Гимназия вышла на всероссийский уровень по 
образованию. А разве можно забыть о любви к детям? На мой взгляд, в Гимназии самое большое количество 
одаренных детей по всему городу. И все это благодаря Надежде Федоровне. 

Каждый день я вспоминаю о днях, проведенных в школе. Порой появляется улыбка, а временами и 
накатываются слёзы. За одиннадцать лет мне пришлось пережить весь спектр эмоций: начиная от 
разочарований и слёз, а заканчивая радостью и безудержным смехом. 

С трепетом в душе вспоминаю наш класс. Как мы отмечали дни рождения, различные праздники и просто 
что-нибудь делали вместе. Особо в памяти отложился один осенний день, когда мы всей параллелью ходили в 
лес на пикник. Было очень весело и интересно. Также очень ярким событием в школьной жизни стала 
подготовка к последнему звонку! Да, немало нервов тогда было потрачено, но всё же было весело. Помню, 
как за день до концерта у нас пропал «пульт», и нам пришлось за ночь делать новый костюм для 
выступления. К счастью, у нас на параллели были чудесные люди, которые помогли нам с этим нелегким 
заданием! 

Безусловно, каждый раз вспоминая о школе, думаешь про учителей. Понимаешь, как много они в тебя 
вложили, сколько мучились с нами, с нашими капризами и фокусами. Только со временем ты понимаешь, 
учителя стараются для нас, пытаются научить нас хоть чему-то, а мы не слушаем их. Хочется выразить 
огромную благодарность Ирине Васильевне Устюжаниной, Наиле Разитовне Журковой, Резиде Маликовне 
Панковой, Раисе Ивановне Кыневой, Наталье Ивановне Шарыгиной, Александру Валентиновичу Салову и 
всему педагогическому составу Гимназии за то, что терпели все наши капризы и вкладывали в нас всю душу. 
Низкий вам поклон, желаю здоровья, счастья, творческих успехов и, конечно же, крепких нервов. 

В этом году Гимназии №6 исполняется 20 лет. За столь небольшой срок школа достигла высоких 
результатов. Хочется пожелать школе и всем её работникам только успехов, дальнейшего развития и 
достижения высоких результатов. А также чтобы с каждым годом количество медалистов увеличивалось в 
геометрической прогрессии! (уважаемые учителя математики, я ещё помню курс вашего предмета, хоть и 
учусь на филологическом факультете :)) 

С любовью и уважением, Шевченко Олеся 
Студентка Донецкого Национального 

Университета, специальности журналистика. 
Выпускница самой лучшей школы во всем мире 2010 г. 

Я думаю, что все согласятся со мной в том, что школа – это не просто здание, школа – это первая 
учительница, первый урок, трудности, закаляющие характер, победы и поражения, школьный бал, последний 
звонок, выпускной вечер…  Не забывается  такое никогда. Думая о школе,  я всегда вспоминаю слова одной 
песни: 

Пройди по тихим школьным этажам.
Здесь прожито и понято немало!

Был голос робок, мел в руке дрожал,
Но ты домой с победою бежал!
И если вдруг удача запропала —

Пройди по тихим школьным этажам.
Спасибо, что конца урокам нет,

Хотя и ждешь с надеждой перемены.
Но жизнь — она особенный предмет:

Задаст вопросы новые в ответ,
Но ты найди решенье непременно!
Спасибо, что конца урокам нет! 

Всегда трудно подобрать правильные и нужные слова. Но в  этот особенный день я хочу пожелать 
тебе, Гимназия, талантливых учеников и новых побед, учителям – терпения и успеха, директору – удачи и 
новых возможностей для прогресса. 

Выпускница 2008 года МОУ «Гимназия №6» Байбикова Альбина 
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Здравствуй моя дорогая и любимая гимназия (ЭСШ) №6. Прими поздравления с двадцатилетним 
юбилеем от выпускницы 1996 года Лысенко Ирины (в замужестве Климова). Наш класс был первым 
юбилейным выпуском. Ты провожала нас из своих стен цифрой 5. Она гордо висела над нашими головами и 
на последнем звонке, и на выпускном. 
Минуты, часы, дни сложились в счастливые пять лет, которые пролетели, как одно мгновение. 
Много опытов и экспериментов по обучению проводилось над нами. В седьмом классе нас решили научить 
танцевать. Для этого ввели урок хореографии. Первой учительницей танцев стала Людмила Лысенко 
(Верещага), а когда она ушла, то, как ни странно, её заменил учитель информатики. Затем нам прививали 
любовь к мировой художественной культуре, этике. 

Рассказали об основах этики и психологии семейной жизни. Но, кроме всего этого почти каждый 
новый учебный год мы начинали с новым классным руководителем.  А начиналось все с Коваленко 
Валентины Николаевны, учительницы русского языка и литературы, затем нашим классным руководителем 
стал Топчий Михаил Юрьевич, учитель информатики, после-  учитель химии Дмитриева (Побежимова) 
Галина Дмитриевна, за ней учитель физики Соколова (Целоусова) Марина Юрьевна, и уже в 10-11 классах 
нам досталось сразу два классных руководителя: нашей мамой стала Шевченко Татьяна Аркадьевна, учитель 
математики, а папой — Панферов Сергей Викторович, преподаватель ОБЖ. Но все эти годы капитаном 
нашего корабля, бороздившего просторы знаний, была наш любимый и верный друг — директор школы 
Карявина Надежда Федоровна. 

Вот и пролетели годы, тебе моя гимназия уже 20, а мы, твои выпускники, разлетелись по разным 
городам и странам. Нечасто нам удается увидеть друг друга или хотя бы услышать, но благодаря 
современным технологиям (мировой сети Интернет, в том числе сайту Одноклассники)  мы общаемся и 
узнаем последние новости друг о друге. Кто и где после школы учился, где и кем работает, о семейном 
положении, детях, кто  как сейчас выглядит. 

Спасибо тебе, школа, за хороших и верных друзей, за тот багаж знаний, которые получены в твоих 
стенах, и благодаря которым можно сказать: жизнь удалась!!! 

Хочется пожелать тебе, чтобы с каждым годом все больше, и больше выпускников могли сказать тебе 
«Спасибо!» Пусть все пожелания, звучащие в этот праздничный день, исполнятся! Все планы воплотятся в 
жизнь! 
выпускница 1996г. 
Климова (Лысенко) Ирина, 
г.Ейск Краснодарский край 

В Гимназии №6 города Лангепаса было самое счастливое школьное время. Сейчас живу и работаю в 
Москве, окончила МПГУ им. Ленина и защитила кандидатскую диссертацию. 

А начиналось все именно в стенах этой гостеприимной, по-домашнему уютной Гимназии. Классным 
руководителем был Шляхтов Андрей Алексеевичем в 1997-1998. Был совсем такой молодой, что даже было 
непонятно, где ученики 11 класса, и кто классный руководитель. По-настоящему талантливый 
руководитель, за год создал сильный и дружный класс. Мы встречаемся и дружим до сих пор, хотя прошло 
более 10 лет с окончания школы. Особенно запомнились занятия по Дзюдо, которые проводил Андрей 
Алексеевич. И конечно наши школьные вечеринки с «Prodigy»))) 

За время обучения мои родители часто переезжали, и Гимназия была моей пятой школой. Честно 
говоря, на поступление в ВУЗ я не рассчитывала, потому что пришла в 11 класс Гимназии с тройками. 
Благодаря той дружеской атмосфере взаимопомощи, которую создал А.А. Шляхтов, и системе обучения, 
которую осваивали в то время (КСО), удалось не только получить аттестат с несколькими четверками, но и 
поступить в ВУЗ на бюджетное отделение. Большое спасибо директору школы Карявиной Надежде 
Фёдоровне и низкий поклон моему самому любимому классному руководителю - Андрею Алексеевичу 
Шляхтову. 

Наталья Поскальнюк, 
выпускница 1998 года 



    МОУ «Гимназия №6» 

Привет, наша любимая Гимназия! Здравствуйте, уважаемые и глубоко ценимые нами учителя! 
Пишут тебе твои выпускники 2009 года Павел и Татьяна. Сейчас январь-месяц. Это значит, что для 

нас, студентов, настала нелегкая пора под названием «сессия». Однако среди всех забот и переживаний мы 

до сих пор помним, что 
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