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Поздравляем
с юбилеем
Гимназию №12!

Пусть в стенах дети всегда получают важные знания, совершают великие открытия, постоянно узнают что-то новое и интересное, проводят с энтузиазмом и
чудесными идеями свой досуг.
Желаем педагогам, администрации, родителям, учащимся, всем
работникам гимназии неугасаемого оптимизма, целеустремленности, крепкого здоровья, неиссякаемых сил, процветания, неутомимого желания побеждать,
высокого статуса учебного заведения на долгие годы!
Чикуров И.В.
Начальник отдела по связям
и коммуникациям
АО «СУЭК-Кузбасс».

Поздравляем
с юбилеем
Гимназию №12!

Желаем
администрации
гимназии и учителям несомненного уважения и неугасаемых
сил, желаем всем родителям взаимопонимания с детьми и благополучия в жизни, нашим ученикам
– отличной учебы, верных знаний
и увлекательного досуга.
Пусть гимназия для каждого из
ребят будет не просто местом получения образования, пусть она
станет другом, помощником и
надёжным наставником в жизни.
Фрошкайзер А.Э.
ООО строительная компания
«СТРОЙИНВЕСТ».

От всей души
поздравляю всех
с юбилеем нашей школы!

Пусть в стенах этого заведения
каждый сможет раскрыть свой
талант и показать свои способности. Пусть дети получат верные
знания и увлекательный досуг.
Пусть все учителя будут уважаемы
и успешны в своей деятельности. Пусть родители будут добры
и внимательны к своим детям.
Желаю всем крепкого здоровья и
большой удачи!
Игорь Другов,
выпускник 1963 года.
Заслуженный
работник культуры России.
Ветеран педагогического труда.
Автор музыки гимна города.
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«Школа будущего строится сегодня»
Директор – это не только
лицо гимназии, это ее
сердце и мозг. Мы слушаем
речь директора робкими
первоклассниками, мы
видим директора на всех
торжественных случаях, из
рук директора мы получаем
аттестат зрелости в 11-м
классе, и для каждого Лариса
Ивановна Шемелина находит
свои, предназначенные
только ему, слова. Нам очень
повезло – наш директор
самая обаятельная на свете
женщина, общаться с которой
необыкновенно приятно.
Лариса Ивановна, в 90-е годы
вами в нашем городе было
создано уникальное учебное
заведение – гуманитарная
гимназия №12. Расскажите, пожалуйста, почему вам
пришла идея создания первой
в нашем городе гимназии?

Создавая 25 лет назад на базе школы
№12 свою гимназию, я перечитала целую
гору книг, посвященных классическому образованию царской России. Мне во что бы
то ни стало хотелось воссоздать тот академичный интеллигентный дух, которым
жили «отроки» и «отроковицы» минувших
лет. Чтоб уж если иностранные языки, то
сразу несколько и непременно с «младых
ногтей», чтобы родная речь - грамотная и
утонченная и чтоб в литературе и искусстве разбирались, как истинные ценители.
И хоть я сама математик, профессиональным снобизмом я никогда не страдала и по
сей день свято верю в то, что «гуманитарное образование - оно самое правильное,
самое настоящее, потому что и кругозор
расширяет, и жизни учит».
Учителей для своего «детища» я подбирала сама - строго и придирчиво, но в то
же время с трепетом и любовью. В итоге
собрала лучших, а за минувшие годы коллектив и вовсе созрел, и время это только
подтвердило: есть тут и заслуженные
учителя РФ, и почетные учителя Кузбасса,
и отличники народного просвещения.
Мы сделали интересный учебный план:
был целый культурологический блок
(эстетика в начальной школе, этика - в
среднем звене и мировая художественная культура в старших классах). Кроме
того, были такие предметы, как «История
религии» и латинский язык, вводили второй
язык (французский или немецкий язык на
выбор).
Много работали по досуговой деятельности: в штате было 11 работников дополнительного образования, которые вели клубы
и студии после уроков. Работали очень
много с наукой. В общем, развивались в
разных направлениях.

Сегодня гимназия известна
не только в городе, но и далеко
за ее пределами. Лариса
Ивановна, какие реформы вы
успели провести за 25 лет?

Наша гимназия всегда «опережала
время». С 2000 до 2006 года мы являлись
федеральной экспериментальной площадкой по теме «Организация системы развивающего досуга учащихся через использование культурного пространства города как
образовательного».

«Учителей для своего «детища» я подбирала сама - строго и придирчиво, но в то же время с трепетом и любовью. В итоге собрала
лучших, а за минувшие годы коллектив и вовсе созрел, и время это
только подтвердило: есть тут и заслуженные учителя РФ, и почетные
учителя Кузбасса, и отличники народного просвещения».
В послеурочное время школу заполняла работа клубов, была налажена связь
со всеми учреждениями культуры нашего
города, а в 2010 году мы увидели нами разработанную модель организации развития
детей в федеральных государственных образовательных стандартах общего образования.
Первыми в городе мы начали работать
над
формированием информационного пространства гимназии, оснастили всю
школу интернетом, локальными сетями,
а теперь – это одно из приоритетных направлений развития образования. И можно
привести еще множество примеров, когда
мы смогли стать первыми в вопросах модернизации образования. И сейчас только
две школы города реализуют ФГОС в 10-11
классах, и в их числе снова есть наша
Гимназия.

Лариса Ивановна, вы заслуженный учитель
РФ,
почетный учитель Кузбасса,
лауреат премии «Лидер в образовании». Какая награда стала
самой памятной для Вас?

Самые памятные награды
- награды,
которые получает гимназия, мой педагогический коллектив. Гимназия не раз удостаивалась различных званий: Лучшее образовательное учреждение Кемеровской
области, Школа Века. Входила в число 10
лучших школ Кузбасса.
Горжусь тем, что педагоги
гимназии
являются победителями Всероссийского
конкурса «Лучшие учителя России» - заслуженные учителя РФ - Иванченко Л.М.,
Худякова О.Н., Никитина Е.А., Почекина
Е.Н. Педагоги нашей гимназии 8 раз становились победителями городского конкурса
«Учитель года» и 3 раза - конкурса
«Самый классный классный». А в 2014 г.
наш учитель физики стал победителем областного этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года».
Для меня наградой являются достижения и наших учеников. Значимые - это
Премия Президента для поддержки творческой молодежи, которой награждены
Аникеенко Александра, Кардович Екатерина, Кириллова Алена, Силик Ксения

и Николаев Никита. А также - получение
100 баллов на государственной итоговой
аттестации по различным предметам
учащимися гимназии – Ванеевой Марией,
Гавриловым Егором, Смирновой Дарьей,
Изаксон Софьей, Кирилловой Аленой.
Безусловно, наградой является и то, что
в течение 25 лет мы работаем отличной
командой – энергичные и опытные заместители, творческие и профессиональ-

т.к. ее традиции свято сохраняются и передаются из поколения в поколение. За
годы, проведенные в гимназии, выпускники получили в стенах нашей школы знания,
добрую поддержку и заботливое внимание
учителей. Для каждого поколения гимназия
была своей, особенной, но всегда родной
и любимой. Наши выпускники приводят
учиться в гимназию своих детей.
25 лет, конечно, это много! Потому что за
эти годы гимназия не раз побеждала в конкурсах, а это, согласитесь, огромный труд.
Но 25 лет это и мало! Потому что мы еще
молоды, умеем «загораться» и «зажигать»
других, неиссякаемы на таланты, изобретательскую инициативу, творчество,
новизну.

«Самое главное в школе – ее душа. У школьного духа нет возраста.
Ему всегда девять или одиннадцать лет – ровно столько, сколько
от первого до последнего школьного звонка проходят свой путь
ученики. И мы знаем, что нашу гимназию ждет замечательное, интересное, творческое будущее!»
ные учителя, понимающие и отзывчивые
родители. Все это и позволяет нам быть
школой высоких достижений.

Поделитесь, пожалуйста,
главными правилами достижения успеха.

Первое правило любого успеха - любовь
к своему делу и профессионализм.
Второе –
это команда. В школе
работает трудолюбивый, творческий, доброжелательный коллектив, обладающий
высоким уровнем квалификации. Многие
мои единомышленники - это люди, с
которыми я работаю с момента рождения
гимназии. Я им доверяю и знаю, что свои
задачи они решат вовремя и на высоком
уровне.
Третье – это особая атмосфера, которая
сплачивает учеников, ведет коллектив к постоянному развитию, движению и достижению высоких результатов.

Лариса Ивановна, 25 лет
гимназии: это много или мало?

25 лет – это много! Ведь за 25 лет сменилось несколько поколений выпускников.
За эти годы более ста учащихся окончили
школу с медалью за особые успехи в
учении.
Для каждого выпускника
школьные
годы
были особенными, неповторимыми, а гимназия стала родной и любимой,

Спасибо за интервью, Лариса
Ивановна. И в завершении,
Ваши пожелания педагогическому коллективу и гимназистам в день юбилея.

Школа – это эликсир молодости. И тот, кто
по призванию, с чистой душой и непомерной
любовью к детям приходит сюда работать,
навсегда остается юным. Искренне желаю
всем, кто работал и работает, учился и
учится в гимназии двигаться только вперед
и только уверенным шагом, не останавливаться на достигнутом, пребывать в поиске и
стремиться к новому! Желаю учителям творческого вдохновения и удовлетворения от
работы, новых педагогических свершений!
Выпускникам - благополучия и стабильности, реализации всех ваших проектов.
Гимназистам - прекрасного праздника!
Стремитесь к своим целям, добивайтесь
новых вершин в учении, пусть сбудется то,
что пока лишь - мечта.
И в конце хочу сказать, что самое
главное в школе – ее душа. У школьного
духа нет возраста. Ему всегда девять или
одиннадцать лет – ровно столько, сколько
от первого до последнего школьного звонка
проходят свой путь ученики. И мы знаем,
что нашу гимназию ждет замечательное,
интересное, творческое будущее!
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Наша гимназия лучшая,
потому что она – наша!

Гимназию можно по праву назвать школой высоких достижений. Школа
работает в инновационном режиме с 1992 года. За годы своего существования
ей неоднократно присваивался статус федеральной экспериментальной и региональной инновационной площадки.
В канун юбилея хочется вспомнить наиболее значимые и яркие достижения,
принесшие славу и авторитет гимназии, способствующие её вхождению в число
лучших образовательных учреждений Кузбасса. На счету гимназии многочисленные победы в различных конкурсах от городского до российского уровней.
Самые значимые среди которых:
· 2001 г. – лауреат областного
конкурса «Лидер в образовании»;
· 2003 г. – II место в областном
конкурсе «60 лучших школ Кузбасса»;
· 2004 г. – I место в областном
конкурсе «Лучшая школа Кузбасса»;
· 2004 г. – Победители первого
Всероссийского конкурса моделей
ученического самоуправления;
· 2005 г. – Диплом «Школа века».
Академия творческой педагогики
г. Москва;
· 2006 г. – Победители Всероссийского конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы;
· 2007 г. – Победители областного конкурса «Педагоги Кузбасса - за
здоровое поколение»;
· 2008 г. – Победители первого Всероссийского конкурсе «Лучший сайт
образовательного учреждения»;
· 2010 г. – Победа и вхождение в
число «10 лучших школ Кузбасса» по
результатам конкурса общеобразовательных учреждений Кемеровской
области, реализующих программы
среднего (полного) общего образования;
· 2010 г. – Победители областного конкурса
социально значимых
проектов;
· 2011 г. – Победители
Всероссийского конкурса школьных СМИ
«Единство», номинация «Школьный
сайт»;
· 2011 г. – Лауреат 1 степени V Всероссийского конкурса воспитательных
систем образовательных учреждений;
· 2011, 2012 – Победа в городском
рейтинге образовательных учреждений города «Лучшие школы»;
· 2014 г. – Победа в областном
конкурсе «Педагогические таланты
Кузбасса»;
· 2014 г. – Победа учителя физики
в областном этапе Всероссийского
конкурса «Учитель года»;
· 2014 год – победители областных
конкурсов «ИТ-педагог Кузбасса»,
«Педагогические таланты Кузбасса»;
· 2014 год – победитель конкурса
«Учитель года по курсу ОБЖ»;
· 2015 г. – Победа в областном
конкурсе «Лучший образовательный
сайт»;
· 2016 г. – Гран-При и Золотая
медаль областного конкурса «Инновации в образовании» в номинации
«Инновации в воспитании»;
· 2016 год – победители регионального этапа Всероссийского конкурса
в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до
20 лет «За нравственный подвиг
учителя»;
· 2017 г. – Золотая медаль областного конкурса «Лучшие образовательные организации» в номинации «Социализация»;
· 2017 г. – Победители Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017»;

· 2017 год – победители межрегионального этапа Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью
до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя» по Сибирскому федеральному округу;
· 2015, 2017 гг. – победители областного конкурса «Первый учитель»;
· 2015, 2016 гг. – победители областного конкурса «Педагог-наставник».
В гимназии созданы условия
для развития одаренных детей:
· 22% выпускников гимназии
ежегодно награждаются медалью «За
особые успехи в учении»;
· ежегодно гимназисты становятся
победителями и призерами городских
и областных олимпиад школьников,
научно-практических конференций,
всероссийских и региональных конкурсов;
· высокий уровень участия показывают гимназисты в региональных
научно-практических конференциях
«Эрудит», «Диалог», «Истоки»: 2015
год – 14, 2016 год – 16, 2017 год – 19
победителей и призеров в областных
научно-практических конференций;
· за достижения в спорте золотыми
и серебряными значками «ГТО» награждены 117 гимназистов.
Учащиеся гимназии отмечены
Всероссийскими и региональными
наградами:
· Премия президента РФ для поддержки талантливой молодежи –
5 учащихся;
· медаль «Надежда Кузбасса» –
30 учащихся;
· медалью «За веру и добро» –
3 человек;

ежегодной губернаторской

премией – 6 учащихся.
Учащиеся результативно участвуют в творческих проектах и
конкурсах различных уровней.
Самые значимые их них:
· 2010, 2012 года – победа в городском конкурсе «СУЭК-Кузбасс: Моя
Компания, Мой город». На средства
гранта оборудованы кабинет дистанционного обучения, кабинет профориентации;
· 2014 год – победители регионального конкурса «Юные звезды
Кузбасса»;
· 2015, 2016 года – победители муниципального конкурса «Ученик года»;
· 2015-2017 года – победители регионального конкурса журналистов
«Молодые ветра»;
· 2017 год – финалист Всероссийского конкурса «Синяя птица»;
· 2017 год – победитель в номинации номинации «Инновационный
проект» на Международном Азиатско-Тихоокеанском форуме научных
талантов «Воображение и будущие
ученые».
· 2017 год – победа в региональном
этапе Межрегионального социально-экологического конкурса «Родная
Земля».

Любимых окон
негасимый свет

Текущий учебный год - юбилейный для Гимназии 12. В 1937 году в городе
Ленинске-Кузнецком была открыта средняя школы №12. Путь длиною в
80 лет от обычной школы до успешного инновационного образовательного
учреждения был нелегким.
Гимназия №12 сегодня – это одно из ведущих
учебных заведений города и области. Все эти годы
руководит талантливым коллективом педагогов,
направляет деятельность гимназии профессионал Лариса Ивановна Шемелина. Благодаря настойчивости и мудрости Ларисы Ивановны, наше
общеобразовательное учреждение успешно реализует программы базового уровня и обеспечивает дополнительную (углублённую) подготовку по
предметам гуманитарного профиля.
Особый гимназический дух создают очень
многие вещи. В гимназии сложилась эффективная воспитательная работа, в которую входят
многолетние гимназические традиции: «Новый
год», «День Св. Валентина», «Последний звонок».
Традицией стала ежегодная посадка деревьев,
гимназические фестивали. Здесь происходят
различные события, возникает атмосфера, кардинально отличающаяся от повседневной жизни.
Фестиваль «День знаний» проходит 1 сентября
и открывает новый учебный год. Учителя и гимназисты рады встрече друг с другом. Фестиваль
«Посвящение в гимназисты» - обряд посвящения, вручения новым жителям Республики, первоклассникам, верительных грамот, принятие
клятвы гимназиста, подарки первоклассникам.
«День рождения Республики» - свечи на именинном торте, выступление выпускников.
В новом 2017-2018 учебном году Республике Беспокойных Сердец исполнится 25 лет. В
гимназии учреждена особая премия - «Золотой
Пегас», включающая в себя несколько номинаций. Среди них: «Умник года», «Исследователь года», «Открытие года», «Спортсмен
года», «Активист года», и самая престижная «Гимназист года». Ежегодно в день рождения
республики самые талантливые гимназисты
получают престижную грамоту «Золотой пегас».
Традиционны литературные
гостиные,
которые проводит и готовит актив класса-музея
А.С. Пушкина; встречи с интересными людьми,
выпускниками школы №12 - в рамках класса-музея «Назад в будущее».

М

ОЮ
маму
зовут
Ширшова
Анна.
С
пятого класса у неё была
мечта – знать английский
язык. До девятого класса мама
училась в другой школе. После
окончания девятого класса она
случайно увидела объявление в газете, в котором говорилось, что Гимназия №12 ведет
набор учеников. В 1994 году
это была первая и единственная гимназия в городе. Мама
упросила родителей записать
её туда.
Школьная жизнь гимназиста
сильно отличалась от жизни
обычных школьников. Во-первых, гимназисты изучали три
иностранных предмета: английский, латинский, французский/
немецкий. Мама очень любила
уроки английского, на которых
осуществлялся индивидуальный подход, т.к. их подгруппа
состояла всего из пяти человек.

Все
ученики
получают
дополнительное образование. Востребованы у гимназистов школьные средства массовой информации. Пресс-центр - мощный информационнокоммуникативный центр гимназии.
Силами Пресс-центра издаётся
газета
«ГазОн», готовятся радиопередачи. В распоряжении информационного центра мощный арсенал
средств массовой информации - печать, радио,
Интернет, а также вся необходимая техника. Гимназисты выступают в роли дикторов, операторов, сценаристов, корреспондентов, осуществляя
трансляцию передач на каждый кабинет гимназии.
На счету пресс-центра многочисленные победы
на городском, областном и российском уровнях.
Многие гимназисты, прошедшие эту школу,
выбрали профессию журналиста.
Добрую славу гимназии и родному городу составляют, в первую очередь, ученики. Сейчас в
гимназии обучается 970 учеников — от 1-го до
11-го класса. Они открыты, устремлены вперед!
Многие отлично учатся, музицируют, пишут
стихи, играют в шахматы, занимаются спортом,
танцуют… — и это всё о гимназистах!
За 25 лет работы гимназия выпустила 107
учащихся награжденных медалью за особые
успехи в учении.
Многие вопросы школьной жизни решаются совместно с родителями. У гимназии немало друзей
и помощников, без которых большинство проектов
не смогли бы состояться.
Каждый сотрудник гимназии от педагога до
сторожа вносит свой личный вклад в успешную
работу нашей образовательной организации!
Созданная в ХХ веке одновременно с современной Россией, гимназия и в XXI веке сохраняет свои традиции, преумножает их, показывает высокие результаты работы, развивается.
Гимназия ещё так молода, в ней бурлит динамичная творческая жизнь. Юбилей – это только
минутная остановка для того, чтобы осмотреться,
оглянуться назад и продолжить путь. С юбилеем,
гимназия!
Пресс-центр.

ПУТЬ К МЕЧТЕ

Кстати, преподавателем моей
мамы была Важенина Людмила
Михайловна. Благодаря профессионализму этого педагога,
за год моя мама смогла
добиться высоких результатов
и заняла первое место в городской олимпиаде по английскому языку. Во-вторых, вместо
уроков физкультуры была хореография. На этих уроках разучивали разные виды танцев, а
также занимались аэробикой.
Для уроков хореографии было
специальное
оборудование:
зеркала, станки. В-третьих,
были дополнительные занятия
в клубах по интересам. Чтобы
приблизиться к своей мечте,
моя мама два раза в неделю
посещала разговорный клуб
английского языка. Руководителем клуба была профессио-

нальная переводчица. Члены
клуба
имели
возможность
общаться с иностранцами. Это
был замечательный шанс попрактиковаться в разговорном
английском.
Директор
гимназии
Шемелина Лариса Ивановна
сформировала коллектив из
самых лучших педагогов.
И, наконец, отличительной особенностью внеурочной жизни
гимназиста являлись традиционные фестивали.
В
результате,
мамина
мечта сбылась. Теперь она
работает преподавателем в
образовательном
холдинге
«Benedict Education Group*
Siberia».
Спасибо
родной
гимназии.
P.S. “With love.Anna”.
Ширшова Лиза.
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Учиться и работать
в режиме
многозадачности

Чем старше ты становишься, тем ближе и роднее тебе всё, что связано со школой. Только повзрослев,
став независимым человеком, ты, наконец, понимаешь, что всё то, что есть у тебя, тебе дала именно она –
твоя любимая, твоя подзабытая гимназия. Это она научила тебя писать и читать, решать задачи, которые
год от года становились всё труднее и труднее. Это она открыла перед тобой тысячи дорог и помогла
выбрать одну, по которой ты пошёл уверенно к своей цели.
С каждым годом наша гимназия меняется, но одно остается неизменным: она по-прежнему существует
только для детей и старается дать детям и их родителям пространство благополучия, успеха и безопасности.
25 лет - это небольшая дата, но если подумать, сколько из стен нашей школы вышло замечательных
людей, то это знаменательное событие. Бывшие ученики сейчас участвуют в жизни города, области, и
всей страны. Учителя помнят о них и всегда ждут встречи с ними.
Мы задали несколько вопросов выпускникам гимназии и ребятам, которые ещё учатся. Вопросы
были одинаковые, ну а ответы разные. У каждого из них свое особенное, трепетное воспоминание о
родной гимназии.

КИРИЛЛ ЕГОРОВ, выпускник
Какие школьные мероприятия
Вам нравились?
В наше время было не очень много мероприятий, основное и запоминающееся
это конечно День Гимназиста. Также были
внеклассные занятия в школе.
Самое яркое воспоминание из школьной жизни.
Это конечно 1 сентября и последний звонок, как
начало 2-х жизней, школьной и взрослой.
Дружите ли Вы со школьными друзьями?
Практически нет, все мои одноклассники и одно-

классницы разъехались по разным городам и странам.
Что Вы считаете своим главным достижением за все годы обучения?
То что я закончил школу и смог поступить в институт
без проблем.
Какие у Вас будут пожелания нынешним и
будущим ученикам гимназии и учителям?
Чтобы все поставленные Вами цели и задачи были
реализованы, постарайтесь сохранить вашу дружбу,
т.к. настоящие друзья – это друзья с детства . А
учителям я желаю прекрасных учеников, достойной
зарплаты и терпения.

АНАСТАСИЯ ГРИЦУК, выпускница
Какие школьные мероприятия Вам нравились?
Конечно, любимое мероприятие – это был фестиваль, и неважно, какому празднику он был посвящен.
Это было круто! Мы все с нетерпением ждали этого дня
и тщательно готовились. Потому что именно на фестивалях мы могли показать свои таланты.
Самое яркое воспоминание из школьной жизни.
Яркое воспоминание – участие в конкурсе «Мисс
старшеклассница».
Расскажите, с кем сидели за партой в выпускном
классе и где этот человек сейчас?
В выпускном классе я сидела с Черновской Еленой.
На данный момент она живет в Кемерово. У неё
любимый муж, два чудесных сына и хорошая работа.

1997 года.

2001 года.

Что Вы считаете своим главным
достижением за все годы обучения?
Главное достижение – это полученные знания, которые пригодились
мне во время поступления в ВУЗ да и
помогают на протяжении всей жизни
Какие
у
Вас
будут
пожелания
нынешним и будущим ученикам гимназии и
учителям?
Пожелания ученикам – учиться, стараться и не
лениться! Ставить перед собой цели и их добиваться. В этой жизни ничего не даётся просто так. Нужно
это заработать. Не тратьте время на пустые занятия.
Идите только вперед! Развивайтесь! Учитесь чему-то
новому! Всё, чему вы научитесь в школьные годы, непременно пригодится в жизни.

ЭДУАРД ФРОШКАЙЗЕР,

АЛЕКСАНД ЯКУНИН,

выпускник 2010 года

Какие школьные мероприятия Вам
нравились?
Самыми любимыми праздниками были все те,
которые являются традиционными для гимназии:
1 сентября, Посвящение в гимназисты, Новый год.
День рождения РБС всегда будет в моем сердце как
самый значимый фестиваль!
Самое яркое воспоминание из школьной жизни.
Последний звонок - это день, который бывает лишь раз в жизни,
именно поэтому воспоминание о нем является самым ярким.
Как Вы считаете, на какие черты Вашего характера
повлияла учеба в имназии?
Учась в гимназии, начинаешь постоянно работать над собой и
развиваться.
Расскажите, с кем сидели за партой в выпускном классе?
В выпускном классе я сидел с Олей Зыряновой.
Что Вы считаете своим главным достижением за все
годы обучения?
Моё главное достижение за время учебы - это работа на посту
президента РБС. Любой ученик будет гордиться такой должностью, и я - не исключение. Президент РБС - это человек, на
котором держится всё устройство и организация успешной
работы республики. Именно поэтому это пост так важен.
Какие у Вас будут пожелания нынешним и будущим
ученикам гимназии и учителям?
Хотелось бы от всего сердца пожелать столь полюбившейся родной гимназии дальнейшего развития. Хочу чтобы планка в
качестве обучения только поднималась, а ученики занимали только
первые места в олимпиадах и защищали честь нашей школы!

ученик 9 «Г» класса

Какие школьные мероприятия тебе нравятся?
Мне
нравятся
наши
школьные
фестивали,
на которых каждый может
показать
и
продемонстрировать на сцене свой талант. А также день
здоровья.
Самое яркое воспоминание из
школьной жизни.
Это посвящение в гимназисты. Именно
тогда я стал полноправным учеником
гимназии.
Дружишь ли ты со школьными
друзьями?
Конечно, я дружу со школьными
друзьями. С некоторыми из них я знаком
еще с детского сада.
Что ты считаешь своим главным
достижением за все годы обучения?
Главным достижением считаю моё
стремление учиться дальше, добиваться
успехов в творчестве и спорте.
Какие у тебя будут пожелания
нынешним
и
будущим
ученикам
гимназии и учителям?
Нынешним и будущим ученикам и
учителям я бы пожелал хороших школьных
друзей, добиваться целей, поставленных
перед собой, терпения и удачи.
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Привет, Гимназия!
Пишет тебе
выпускница 2015 года
Егельская Виктория!
Как сейчас мне хочется
сесть за микрофон и
начать утреннюю
радиолинейку со слов:
«Доброе утро,
гимназисты и учителя!
В эфире радио
«ГимназистTODAY»…
Очень часто
вспоминаю свою гимназическую жизнь,
любимых учителей
и, конечно, гимназистов!
Я студентка 3-го курса Факультета Безопасности Томского государственного
университета
систем управления и радиоэлектроники. Сложно сравнить, но
Университет и Гимназия кардинально отличаются друг от друга.
Одно могу сказать точно: в Университете - каждый сам за себя! В
первый год нелегко было осознать,
что это уже не стены гимназии, где
все друг с другом знакомы. Здесь
взрослая жизнь, неизведанный
океан Студенчества. И вот ты начинаешь маленькими шагами его
исследовать. Невероятно интересно и страшно.
Мой каждый день в университете - это что-то новое, не только в
плане учебы, но и в общественной
деятельности. Здесь есть такое
направление, как Институт Кураторов. Студенты-старшекурсники
вводят первокурсников в вузовскою жизнь. Именно они встречают тебя первого сентября в стенах
университета. В этом году я сама
стала куратором, так что буду рада
встретить родных гимназистов на
пороге нашего Универа!
Как и в гимназии, где организованы студии для творчества, в Университете действует
Центр Внеучебной работы. Центр
помогает развить творческий потенциал студентов и богат на
студии, которых огромное множество: несколько танцевальных
коллективов, вокальных студий,
клуб
аквалангистов,
Туристско-Альпинистский клуб, Клуб интеллектуальных игр, Клуб классической гитары, Экскурсионный
клуб, Клуб японской культуры,
Театр пластики и это еще не всё.
В общем, выбирай, что тебе по
душе и развивайся, не выходя из
Университета.

Если говорить об учебной деятельности, то фразу «сначала ты
работаешь на зачетку, а потом она
тебя», на себе я пока не ощутила
(хотя у меня за плечами уже
четыре «красные» сессии). Но в
университете я поняла, что именно
в гимназии я научилась учиться и
работать в режиме многозадачности. Стоит только правильно организовать свой день, и всё получится.
Спасибо, моя дорогая Гимназия!
Всегда приятно возвращаться в
твои стены! Ты дала твердую платформу для развития моих личностных качеств и умений! Ты останешься в моем сердцем навсегда!
В этом году у Республики Беспокойных Сердец произошло важное
событие - выборы президента. От
всей души поздравляю Харитонову Соню! Приятно вспоминать, как
Соня делала первые шаги в общественной жизни гимназии, как
она в 5 классе пришла на радио, а
сейчас выбрана на такую замечательную должность. В свое время
восьмиклассницей я тоже стала
Президентом РБС.
Соня, я очень за тебя рада!
Желаю уверенно идти к своим
целям, правильно организовать
свою работу и распределить полномочия - это очень важно! Я
уверена, что гимназическая жизнь
с тобой будет процветать!
Пользуясь случаем, сердечно
поздравляю преподавателей и гимназистов с 25 летием гимназии!
Желаю всем успехов в дальнейшем развитии и приумножении
традиций гимназии, благополучия
и процветания, мира и добра!
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