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Школьный альманах 



        Моей гимназии посвящается

Место, куда вновь и вновь я иду,

Не продам, не покину, не брошу вовек,

Там меня научили труду,

Там объяснили, что я – человек.

В жизни все бывает в первый раз.

Бывают и взлеты, бывают падения.

И школа все видела, всех знает нас,

Радость, печаль, тупики, вдохновение.

Место нашла, как вторую семью,

Друзей, что готовы меня поддержать,

Где поняла, что я что-то могу, 

Мне есть, что людям вокруг показать.

Гимназия все во мне воспитала,

Дружбу и верность, силу воли и цель

Мне дала, что посадив, поливала.

Я борюсь и стараюсь, дойду вместе с ней.

Давай же, приятель, пойдем в этот мир,

Открой его двери, заходи поскорей,

Портфель собирай, жилетку накинь,

Окажись среди добрых и честных людей!

Е. Флигинская, 8Б



Гимназии – 40 лет!!!
Праздничный выпуск альманаха 
«Шаги» посвящен тем, кто старал-
ся и старается донести до непосед-
ливых учеников стройные формулы, 
загадочные теоремы и необъятные 
параграфы, тем, кто приложил к 
этому свой труд и свою любовь, без 
чьих сердец не был бы так удиви-
телен наш мир, тем, кто в тече-
ние долгих лет штурмовал и про-
должает штурмовать непроходимые 
гранитные хребты науки, тем, кто 
стремиться к победам, чьи успехи 
и достижения радовали и радуют 
гимназию 62, вам, дорогие педагоги, 
выпускники, родители, ученики!!!
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Кораблик детства
Кораблик детства
Уплывает в детство,
Белые большие
Трубы скошены назад,
Трубы скошены назад,
Дайте наглядеться,
На прощание наглядеться,
Дайте мне наслушаться,
Как они гудят, как они гудят.
Ветерок на палубе
Тронул чьи-то волосы,
И в туман уносится
Чей-то нежный взгляд,
Чей-то нежный взгляд.
Уплывает детство,
Ну до чего ж не вовремя,
Что даже все ребята
Об этом говорят.

Все мы попрощались,
Все мы распрощались,
Время уж последней
Шлюпке в море уходить,
Шлюпке в море уходить.
Что же вы остались,
Чудаки, остались?
Или вам не хочется
С нами в юность плыть?
Кораблик детства
Уплывает в детство,
Белые большие
Трубы скошены назад,
Трубы скошены назад,
Дайте наглядеться,
На прощание наглядеться,
Дайте мне наслушаться,
Как они гудят, как они гудят

Ю. Устинов

Школа играет важную роль в жизни 
каждого человека. Многое стирается из 
памяти людей, многое забывается, но 
школу, где человек начинает познавать 
мир, забыть невозможно. Многие 
значимые моменты жизни связаны с 
ней. Вглядитесь в это школьное море, 
веселое и жизнерадостное, бурное и 
напористое, жаждущее познаний, готовое 
разгадать любые загадки. Школа подобна 
кораблю, мачты которого тянутся к небу, 
как ученики к знаниям, паруса несут 
вперед к открытиям, к неизвестному, но 
захватывающему, палубы выдерживают 
любые штормы, а переплетение вант 
и канатов создают хрупкую сеть, 
напоминающую о тонкости человеческих 
отношений. Вот уже 40 лет наш корабль 
плывёт по школьному морю познаний. 
Давайте же проследим этот путь. 

День 1 сентября 1976 года стал 
знаменательным и памятным для многих 
жителей Центрального района. Светлые 
просторные классы школы-новостройки 
№ 62 открыли свои двери для первых 
учеников.

«Учителя, родители и учащиеся оказали 
неоценимую помощь в подготовке здания 
к началу учебного процесса. Мы все с 
начала августа выносили строительный 
мусор, отмывали полы, стены, разносили 
школьную мебель по классам». (Из 
воспоминаний Марии Николаевны 
Дорофеевой)

Путешествие начинается с капитана. 
У руля школы встает Ушакова Лидия 
Борисовна, а через год Светлана Федоровна 
Фегединг и в течение 35 лет бесстрашно 
ведет наш парусник по бурливому 
педагогическому морю. 



Наш корабль плывет по волнам памяти. 
Всмотритесь в эти фотографии. На них 
первые ученики и первые выпускники, 
жизнь пионерской и комсомольской 
организации, коммунарское движение, 
ленинские субботники, первые 
туристические походы. Здесь постигались 
главные науки: быть добрым, честным 
и по-настоящему ценить дружбу. Школа 
– это ее ученики и мудрые наставники. 
Мы говорим спасибо нашим ветеранам, 
которые внесли огромный вклад в 
становление и развитие шестьдесят второй. 
Это:  Валентина Петровна Масалова, 
Екатерина Петровна Антонович, 
Зинаида Марковна Бейлина, Алевтина 
Алексеевна Суглобова, Валентина 
Павловна Терехова, Галина Григорьевна 
Фисенко, Елизавета Михайловна 
Чуприянова, Тамара Петровна Иванова, 
Валентина Степановна Букреева, 
Любовь Владимировна Заикина, Любовь 
Владимировна Гиздатова, Галина 
Геннадьевна Ухань, Фаина Гавриловна 
Петухова, Мария Николаевна Дорофеева, 
Нина Дмитриевна Белошевская, 
Людмила Петровна Василенко, Татьяна 
Дмитриевна Мартынова. Благодаря Вам, 
наша гимназия стала одним из лучших 
образовательных учреждений города. 

Пройдут года, столетий нити,
Утонут в синей бездне звезд,
Но слово теплое - ` учитель`
Всегда растрогает до слёз.

Всегда заставит вспомнить что-то
Родное, близкое тебе...

В двадцатом веке и в двухсотом
Учитель вечен на земле.

К сожалению, многих уже с нами нет, 
но мы храним в памяти имена, дела. Они 
навсегда в нашем сердце. 

Наш корабль попадает в полосу 
бурливого моря, нас штормит. Наступили 
90-е, времена глобальных преобразований, 
времена перестройки, они вызывали 
тревогу и воодушевление одновременно. 
Хотелось менять старое и создавать что-
то новое. Школы получили возможность 
работать по разным программам, 
внедрять новые технологии. Эти веяния 
перестройки затронули и нас. 

В эти годы в школе заговорили о 
развивающем обучении. Наши учителя: 
Елена Афанасьевна Чуприянова, 
Татьяна Евгеньевна Кравченко, 
Наталья Анатольевна Ковязина, Лариса 
Николаевна Уберт, Любовь Владимировна 
Заикина, Татьяна Дмитриевна Мартынова, 
Елизавета Михайловна Чуприянова, 
Марина Алексеевна Иванкина, прошли 



переподготовку и стали работать по 
системам Давыдова и Занкова. 

В 1991 году 62-я  получает статус 
гимназии. 

В этом же году в школе начинается 
эксперимент: учащиеся 10 и 11 классов 
имеют возможность самостоятельно 
выбирать предметы для обучения.

В 1991 году был проведен первый набор 
в педагогические классы, куратором 
которых стала Валентина Павловна 
Терехова, заслуженный учитель РФ. 

В 1992 году был произведен набор 
учащихся в 10-е классы по профилям: 
физико-математический, гуманитарный, 
естественно - биологический. Были 
заключены договоры о сотрудничестве 
с пединститутом, Сибирским 
металлургическим институтом. 
Выпускники школы могли сдавать 
вступительные экзамены досрочно. 
В конце 1990-х годов был заключен 
договор с институтом МИЭП. Учащиеся 
10 и 11 классов одновременно являлись 
студентами 1-го курса МИЭПа. В 
институт они шли уже на 2-й курс. 

А видите тот блистающий огнями 
порт? Он – символ успехов, достижений. 
В школе сложился профессиональный, 
сильный коллектив педагогов, который 
обеспечивает высокое качество знаний. 

Продолжая традиции и развивая 
новое, в 2012 году директором гимназии 
становится Оксана Владимировна 

Колесникова. 
Современные уроки становятся не 

просто интересными, они отвечают 
всем требованиям ФГОС. Наши 
классы оснащены мультимедийными 
комплексами, интерактивными досками, 
внедряются ИКТ технологии. В гимназии 
4 компьютерных класса. 

Ученики являются победителями 
научно-практических конференций, 
предметных олимпиад, конкурсов. 
В гимназии работают 14 педагогов – 
победителей конкурса «Лучшие учителя 
России», 3 - Отличника Народного 
просвещения, 18 - Почётных работников 
общего образования РФ.   Гимназия 
дважды выигрывала гранты на 1 миллион 
рублей в конкурсе «100 Лучших школ 
России», была удостоена Большой и Малой 
Золотых медалей на Международной 
ярмарке «Учсиб», ежегодно является 
победителем и призёром в различных 
номинациях Кузбасской выставки-
ярмарки «Образование. Карьера». 

Чувствуете свежий ветер в парусах? 
На смену умудренным опытом 
педагогам приходят молодые учителя, 
творческие, энергичные, полные высоких 
устремлений. Многие из них являются 
выпускниками нашей школы. Это Лариса 
Николаевна Уберт, Елена Борисовна 
Молоткова, Денис Александрович 
Сурков, Евгения Михайловна Бравикова, 
Жанна Геннадьевна Клименкова, 
Анна Владимировна Осипова, Оксана 
Леонтьевна Чаусова, Юлия Витальевна 
Андреева, Ирина Викторовна Игнашина, 
Мария Лазаревна Александровская, 
Карина Сергеевна Горбачёва, Антон 



Владимирович Уберт. 
Складываются даже педагогические 

династии. 
Взгляните, какое звездное небо над 

кораблем. Это ученики – звездочки 
нашей гимназии. За 40 лет работы 62я 
выпустила 2081 ученика, среди них 
100 медалистов. Сейчас в гимназии 47 
классов и 1190 учащихся. 

Жизнь гимназии насыщенна и 
интересна. Создаются все условия 
для формирования творческой, 
деятельной, духовной, нравственной 
личности. В гимназии действуют 12 
кружков, 15 программ внеурочной 
деятельности различных направлений: 
общеинтеллектуальное, общекультурное, 
духовно-нравственное и социальное, 
спортивно-оздоровительное.  

Смотрите, нас подхватывает быстрое 
течение, и мы оказываемся у острова, 
который так и излучает энергию. Это наш 
просторный, прекрасно оборудованный 
спортивный зал, где жизнь бьет ключом. 

В 2015 году ребята нашей гимназии 
представляли Кемеровскую область на 
«Президентских спортивных играх» 
и заняли 36 место из 81. Хорошие 
результаты наши спортсмены показали 
в волейболе – 3 место и в теннисе – 1 

место. 
А эта красивая бухта – наш уютный 

актовый зал, который всегда ждет своих 
благодарных зрителей. Ведь гимназия 
дает ученикам возможность найти дело 
по душе, заняться театральным делом, 
участвовать в концертах, поэтических 
и вокальных конкурсах, в работе совета 
старшеклассников. 

Время неумолимо бежит вперед, на 
смену одиннадцатиклассникам приходят 
новые «почемучки». Многие выпускники 
приводят в нашу гимназию своих детей, а 
некоторые и внуков. Быть учеником 62й 
очень престижно. Сегодня в гимназии 
учатся 237 ребят, родители которых 
являются нашими выпускниками. 

Школа – корабль первооткрывателей. 
Школа дружбы, школа жизни, школа 
отношений…. Школа… одно слово, а 
сколько в нем смысла. У каждого из нас 
своя школа, и каждому она дает тот багаж, 
который остается на всю жизнь.

Свежий ветер по-прежнему зовет 
нас к мечте. Пусть еще многие годы 
наш корабль  несется навстречу волнам 
знаний, добра, надежды! С юбилеем!

Надежда Геннадьевна Вильмс



Педагог, психолог, менеджер, стратег, финансист, эффективный 
управленец – все это относится к главному человеку в современной школе – к 
директору. Такие сложные функции взяла на себя и успешно несет директор 
нашей гимназии Оксана Владимировна Колесникова. Именно она уверенной 
рукой ведет корабль под названием Гимназия № 62 вперед. Какие бы штормы 
не обрушивала на  нас часто меняющаяся экономическая ситуация, как бы 
ни менялась политика государства по отношению к педагогам, мы уверены в 
своем будущем.

Плещут за бортом свинцовые волны:
Шторм разгулялся на море.
Трудно вести свой корабль капитану
В этом свинцовом просторе.

Быстрокрылых ведут капитаны

40 лет – юбилейная дата. 40 лет 
совместной жизни педагогов, учеников и 
их родителей по адресу г. Новокузнецк, 
ул.Тольятти, 39. 40 лет встреч, 
расставаний, улыбок, тепла, слез, надежд 
и побед. 

Дорогие выпускники, я думаю, что 
вы со мной согласитесь: школа – это, 
прежде всего, годы жизни и ученичества. 
Философы утверждают, что пора 
ученичества самая сложная. Ответы, 
которые ты получаешь от жизни, зависят 
от вопросов, которые ты задаешь. А 
первые вопросы вы учились задавать в 
школе, учились преодолевать трудности, 
достойно радоваться своим и чужим 
успехам, нести ответственность за свои 
поступки. Здесь вы обретали друзей, 
самоопределялись и реализовывали свои 
таланты.  Годы ученичества подарили 
вам встречи с умными учителями: кто-то 
учил вас быть сильнее, кто-то – мудрее, 
кто-то учил прощать, кто-то – быть 
счастливым и радоваться каждому дню, 
от общения с ними вы получали не только 
академические знания, но и  жизненный 

опыт.
Прошлое, как бы оно ни отдалялось, 

живет внутри нас. И мы, учителя, 
всегда надеемся, что наши выпускники 
свое школьное прошлое вспоминают с 
удовольствием и благодарностью. 

Многое зависит от того, что почувствуют 
наши ученики после… После окончания 
школы. Это «после» во многом и является 
определяющим, показателем нашей 
работы, потому что важность момента 
легче заметить по прошествии времени. 



За 5 лет, что я директор гимназии, я уже 
много раз слышала в разных ситуациях 
гордо звучащую фразу: «Я выпускник 
гимназии 62». Как же это приятно! Наши 
выпускники помогают и советами, и 
делом, с благодарностью рассказывают, 
что дала им школа, стремятся привести в 
родные стены своих детей и даже внуков, 
с честью представляют нашу гимназию. 

Однажды у одного мудреца спросили: 
«Как можно распознать хорошего 
человека?» И мудрец ответил: «Это не то, 
что он говорит, и не то, каким он кажется, 
а та атмосфера, которая создается в его 
присутствии. Ибо никто не в состоянии 
создать атмосферу, не принадлежащую 
его духу.» Нашу гимназию всегда 
отличает дух творческого и 
интеллектуального поиска, понимания 
своей ответственности и желания 
становится лучше и лучше. Уважаемые 
ветераны, утверждают, что незаменимых 
нет, может и так, но есть неповторимые. 
Каждый из вас - это неповторимый 
атом атмосферы гимназии.  Мы, кто 
продолжает ваше дело, всегда знаем, 
что есть рука, которая поддержит, ухо, 
которое выслушает и сердце, которое 
поймет.

Часто на юбилеях звучит фраза: «Самая 
лучшая из всех…». Родной человек или 
родная школа, конечно, самые-самые 
и лучше остальных.  Но для нас важно 
становиться лучше и лучше, чем мы 
сами были раньше, развиваться, видеть 
свои перспективы. Для этого мы не 
собираемся уменьшать свои желания, а 
будем увеличивать свои возможности и 
средства. 

Все 40 лет существования гимназии 
педагоги творчески подходят к своему 
делу. Уважаемые коллеги, Нам часто 
нельзя думать, что думается, и не думать, 
как другой думал бы на твоем месте; 
говорить, если хочешь, и молчать, если 
ничего не приходит в голову. Наша 
профессия нас ко многому обязывает и 
на многое не дает разрешение. Но как 

сказал Блэз Паскаль: «Самая большая 
привилегия, которая дана человеку 
свыше - быть причиной добрых перемен 
в чьей-то жизни». Мы меняемся к 
лучшему только через прощение, любовь 
и веру. И сколько же в школьной жизни 
ситуаций, когда именно эти чувства 
вы переживаете вместе со своими 
учениками! Мы понимаем важность 
наших прикосновений к детям и часто в 
их сознании оставляем частицы своего 
мировосприятия. Я уверена, что семена 
доброго, светлого, мудрого, посаженные 
в детских душах, всегда будут прорастать 
добрыми делами и большими успехами 
наших выпускников. И этот, данный 
нам свыше дар, мы чувствуем и всегда 
ответственно реализуем в своей 
профессиональной деятельности. Наши 
спаянные преданностью и любовью 
к своему делу сердца творят чудеса, 
ибо аура их становится магнитом 
колоссальной силы.

Желаю всем нам, чтобы в жизни всегда 
был момент для счастья, повод для 
улыбки и время для мечты! Я учусь сама 
и хочу, чтобы вы всегда смотрели вперёд 
с надеждой, назад — с благодарностью, 
вверх — с верой, вокруг — с любовью. 

Оксана Владимировна Колесникова, 
директор - Почетный работник 

общего образования РФ



Директор – сильный человек,
Способный груз тянуть учебный.
Он школе друг, призванью верный,
Он драгоценный оберег.
Вся школа – жизнь. Он там судья,
Его помощники всевластны.
Ведут все за собою классы
Способные учителя.
Директор, словно ледокол,
Имеющий одно стремленье.
И приведя всех в изумленье,
Он путь сквозь жизни льды провел.

Флигинская Е., 8Б

Вы дали нам понять одно,
Что знания – залог всего!
Мы Вам сейчас желаем

Такой же справедливой быть всегда,
Удачи, свершений, успеха

На долгие года!
Панин К., Пученин В., 8Г

Вы цветете, как всегда, словно орхидея!
Вы прекрасны и нежны, как рассвет на небе!
И нам очень повезло, Вы лучше всех на свете.
Вам признаться в том должны и взрослые, и дети.

Мокина О., Коробова Р., 8Г

Самая сложная в школе работа,
Это, конечно, директором быть
И находиться всегда наготове,

Чтобы за каждым балбесом следить.
Буглаев С., Алейников З., 8Б

Вы знаете, мне по-прежнему верится,
что если останется жить Земля,
высшим достоинством человечества
станут когда-нибудь учителя!
Не на словах, а по вещей традиции,
которая завтрашней жизни под стать.
Учителем надо будет родиться
и только после этого – стать.
В нём будет мудрость талантливо-дерзкая,
Он будет солнце нести на крыле.
Учитель – профессия дальнего действия,
Главная на Земле!

Роберт Рождественский



Завуч – двигатель учебного процесса
Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса,

Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса.

Н. Гумилев

На капитанском мостике всегда рядом с директором его команда, 
помощники, готовые всегда поддержать любые начинания. Действительно, 
работа завуча – это мостик между учителями и директором, между 
учениками и директором.  Без этого связующего звена невозможно успешное 
функционирование такого большого организма, как школа. 

Команда директора прикладывает все усилия, применяет весь свой 
опыт, проявляет максимум объективности и понимания для разработки 
справедливых, четких критериев определения результативности работы 
педагогов. Завуч, как диспетчер порта, дающий разрешение причалить или 
отплыть, руководит учебным процессом, старясь не допускать срыва ни 
одного урока. Завучу надо быть виртуозом расписания. Не забудьте еще 
посещение и анализ уроков учителей, составление табеля на зарплату, 
тарификации, аттестации и многое-многое другое.

 Каждый день, заходя в школу, несмотря на житейские проблемы, 
неурядицы, не всегда хорошее настроение, он должна нести свет, доброту и 
улыбку детям, своим коллегам.



Совсем скоро очередной День рождения любимой гимназии, ей исполняется 40 
лет. Празднуя такую дату,  принято вспоминать о делах, говорить о свершениях, 
о славном прошлом, об интересном будущем. В этот юбилейный год в гимназии 
произошло много перемен. Новым завучем по учебно-воспитательной работе 
была назначена Сальникова Ольга Анатольевна. Нам бы хотелось немного 
рассказать вам об этом замечательном человеке и представить это интервью.

И бухгалтер, и делопроизводитель, 
и программист

- Знали ли Вы что-то о нашей гимназии до 
того, как пришли сюда работать?

- Конечно же, «Гимназия №62» славилась 
всегда. Я слышала о ней, когда сама училась 
в школе. Выпускники этой гимназии мне 
всегда казались умными, креативными. 
Здесь всегда интересная внеклассная жизнь 
и учителя-предметники очень сильные.

- Вы являетесь ещё и учителем русского 
языка и литературы, хотелось бы вам 
совмещать свои обязанности?

 - Знаете, я очень  люблю  свою профес-
сию. Учитель русского языка и литературы 
- моё первое высшее образование, и я с 
удовольствием преподавала эти предметы, 
но так сложилась судьба, и я стала завучем. 
К сожалению, совместить эти две должности 
невозможно. В первую очередь, пострадали 
бы ученики, а во вторую - работа гимназии 
в целом.

- Можете ли Вы сказать, какие ещё 
профессии включает в себя профессия завуча 
по учебно-воспитательной работе?

- Бухгалтер, который подсчитывает 
часы, проценты успеваемости, необходимо 
знание математики, нужен навык работы с 
компьютером, умение кропотливо работать с 
документами.

- Стараетесь ли Вы равняться на тех, кто 
был на Вашем месте до вас?

- Конечно же! Я отношусь с большим 
уважением к моему предшественнику - 
Людмиле Петровне Войновой. Все документы, 
которые оставались после неё, мне очень 
помогают в работе.

- Что бы вы хотели пожелать гимназии на 
её День рождения?

- Ученикам хочу пожелать успехов в 
учёбе, новых свершений в жизни. Родителям 
учеников желаю терпения, стойкости, а своим 
коллегам, как бы это не звучало, хороших 
учащихся!

 Интервью взяла Флигинская Е., 8Б

В нашей школе есть она,
Профи в своем деле,
Отвечает за учебу
Нашей параллели.
Умная, красивая,
Смелая и добрая,
Ученику все его трудности
Всегда решить готовая.
Она заботлива, для нас авторитет.
И лучше Ольги Анатольевны просто нет!

Козлова В., Орехович С., 8Г



О человеке лучше всего говорят его дела. Третьего марта в гимназии прошла 
25 научно-практическая конференция. В этом году руководила ее работой завуч 
по учебно-воспитательной работе Двойнишникова Антонина Геннадьевна. 
Организацией праздника были довольны и участники, и гости. Хочется 
поблагодарить Антонину Геннадьевну за проделанную работу.

Желаем побед!

Происходящие изменения в современной 
общественной жизни требуют развития 
новых способов образования, педагогических 
технологий, нацеленных на индивидуальное 
развитие личности, творческую инициативу, 
навыка самостоятельного движения в 
информационных полях. 

Сегодня учитель формирует у обучающегося 
универсальные умения ставить и решать задачи 
для разрешения возникающих в жизни проблем. 
Акцент переносится на воспитание подлинно 
свободной личности, на формирование у 
детей способности самостоятельно мыслить, 
добывать и применять знания, тщательно 
обдумывать принимаемые решения и чётко 
планировать действия, эффективно сотрудничать 
в разнообразных по составу и профилю группах, 
быть открытыми для новых контактов и 
культурных связей. Требуется широкое внедрение 
в образовательный процесс альтернативных 
форм и способов ведения образовательной 
деятельности. Этим обусловлено введение в 
образовательный процесс методов и технологий 
на основе исследовательской деятельности 
обучающихся. 

Ещё в  2006-2007  учебном  году в  нашей  гимназии 
организационно оформилось научное общество 
учащихся. НОУ является самостоятельным 
формированием, которое объединяет в коллектив 

учащихся, интересующихся различными 
областями науки, желающих заниматься 
самыми разнообразными видами деятельности, 
увлекающихся и способных к научному 
поиску, заинтересованных в повышении своего 
интеллектуального уровня. Это добровольное 
творческое объединение школьников.

НОУ было создано с целью – планомерного 
развития у учащихся научных интересов, 
возбуждение творческой инициативы, выявления 
и поддержки одаренных ребят, привития членам 
общества исследовательских умений.

Гимназическое научное общество имеет свою 
эмблему. Она представлена символикой трех 
секций: гуманитарной, физико-математической и 
естественно-научной.

Структура НОУ
1. Совет НОУ.
2. Совет научных руководителей.
3. Секции.

Гуманитарная: 
культура речи и лингвистика;
языкознание; 
история и обществознание;
английский язык;
люди, события, факты;

Физико-математическая:
прикладная математика;
прикладная информатика;
исследования, опыты, эксперименты;

Естественно-научная:
физиология и охрана здоровья;
экология;
Совет НОУ состоит из представителей 

учащихся от каждого класса (9-11). В его функции 
входит организация  освещение работы НОУ в 
средствах массовой информации гимназии:  на 
сайте, в газете, участие в подготовке и проведении 
тематических встреч (лекций).

Работа секций предлагает:
–теоретические занятия и практикумы по 

определенной программе в рамках исследуемой 



В школе нашей завуч классный,
И прекрасный, и опасный.
За терпенье и уменье
Дарим Вам стихотворенье.
Учебный весь процесс 
Контролирует она.
Кто, скажите, это? Да!
Антонина Геннадьевна!
Дорогой любимый завуч,
Творческих идей желаем,
Тихих, смирных, простодушных
Учеников всегда послушных.

Казанцева А., Крюкова Д., 8Б

За поведением детей на переменах следите,
Если кто-то бегает, быстрей остановите.
На Вас лежит ответственность – за порядком следить,
Если дети его нарушают, то к директору водить.
И проблему любую Вы поможете решить,
Ведь Вы завуч очень добрая, Вас можно попросить.
Вам всегда небезразлично, кому и как помогать.
Главное, чтоб люди были счастливы опять!
Но если ученик будет завучу хамить,
То придется, к сожалению, родителям звонить.
Вы щедрая, честная, добродушная,
Красивая, любимая, лучшая!

Водоватов М., Макеев М., 8Г

темы;
–самостоятельную работу членов предметных 

секций экспериментального, исследовательского, 
реферативного харак-тера;

-подготовку и организацию встреч с 
интересными людьми.

Научно-исследовательская конференция ОУ 
проходит 1 раз в год в III четверти. 

Её цель - подведение итогов исследовательской 
и поисковой деятельности в научных секциях. 

Деятельность НОУ не ограничивается одним 
учебным годом, и наше научное общество 
развивается из года в год.  В течение сентября 
составляется план работы на год, проводится 
перерегистрация членов НОУ и запись вновь в 
него вступающих.

В этом учебном году 3 марта в гимназии 
прошла 25 научно-практическая конференция 
учащихся 

На конференцию были заявлены 55 
исследовательских работ учащихся 2-11 классов. 
Традиционно на церемонии открытия одна из 
кафедр представила своё выступление, в этом 
году это была кафедра естественно-научного 
цикла, 7А презентовал Год Экологии.

Почётным гостем нашей конференции, а также 
председателем жюри физико-математической 
секции был Алексей Алексеевич Васильев, 
старший преподаватель кафедры математики, 
физики и методики обучения НФИ Кем ГУ.

В научное общество учащихся нашей 
гимназии в этом году вступили 33 учащихся.

Работали 11 секций. Жюри было представлено 
не только педагогами, профессионалами своего 
дела, но и учащимися 10,11 классов.

Итоги подводили согласно общим критериям, 
учитывая актуальность, глубину исследования, 
умения оформлять свою работу, грамотность 
построения своего выступления, ответы на 
вопросы по теме исследования.

32 участника НПК стали победителями и 
призёрами.

Директор гимназии Оксана Владимировна 
Колесникова, почётный работник образования, 
поздравила всех участников конференции и 
вручила не только грамоты и свидетельства 
участникам НПК, но и денежные премии.

Поздравляем всех участников НПК и их 
руководителей!

37 учащихся подали заявки на участие в 
региональной НПК.

Желаем им побед!
Двойнишникова Антонина Геннадьевна, 
завуч по учебно-воспитательной работе



Все мы знаем, что не зря
Работаете Вы не покладая рук.
Для учеников – авторитет,
Для коллег – самый лучший друг.
Да, сил Вы много тратите на нас.
И мы Вас уважаем.
В своем Вы деле ас,
Мы это точно знаем!

Музафаров И., Машутина У., 8Б

В школе скоро юбилей,
Поздравлять бежим скорей
Одноклассников, друзей,
Завучей, учителей.
Но особенно хотим сказать:
Дорогой Евгений Викторович!
Вы умны, скромны, красивы,
Всем Вы мальчикам пример,
Разрушили привычных
Сложностей барьер.
Школа наша процветает,
И все цели достигает.
Под защитою  всегда.
И без Вас мы никуда!

Касьянова У., Высотина Н., 8Б
Звенит звонкий и громкий звонок,
Наконец перемена в школе настала,
Открывает учитель дверной засов,
И как с плеч гора упала.
Бегут ребята направо, вперед,
Никто не заметит даже,
Не остановится, не подождет. 
Хоть человек этот достаточно важен.
Строга, элегантна, красива, умна
Татьяна Дмитриевна наша.
Работа  не легка,
Но она никогда не покажет,
Что тяжело или грустно совсем,
Всегда, улыбаясь, подскажет.
И сколько бы не было у неё проблем,
Нам правильную дорогу укажет.
Спасибо, Татьяна Дмитриевна, Вам
За то, что сердце у Вас умеет любить.
Огромный поклон к Вашим ногам.
Я буду всю жизнь свою Вас помнить и ценить.

Кутрань А., 8Б



Наша гимназия имеет сложившиеся традиции воспитательной работы. 
Жизнь учеников кипит, она раскрашена не только учебной деятельностью. 
Общегимназические праздники, акции, концерты, интереснейшие конкурсы, 
соревнования. Огромную роль играет и Ученическое Самоуправление. 
Координирует эту деятельность Ирина Владимировна Векшина. Хоть мы 
и часто теперь общаемся с этим человеком, но нам захотелось узнать о ней 
побольше.

Все делать на пять!

- Почему Вы пришли работать именно в 
нашу школу?

- В гимназии 62 у меня работала подруга, 
с которой я общаюсь более 30 лет, также мой 
сын учился здесь и является её выпускником, 
поэтому мне очень хотелось работать в этом 
месте.

- Какие обязанности Вы сейчас 
выполняете?

- У меня очень много различных 
обязанностей, это организация школьных 
конкурсов и мероприятий, создание 
сценариев, дежурство по столовой и 
организация горячего питания, также я 
являюсь руководителем школьного музея.

- Какие из ваших обязанностей Вам 
нравятся больше всего?

- Мне нравятся творческие дела, создание 
сценариев, репетиции с ребятами. 

- С кем Вам больше нравится работать, с 
учениками или учителями?

- Я не могу однозначно ответить на этот 
вопрос, все зависит от человека, есть ученики 
или учителя, с которыми приятно работать, я 
стараюсь продуктивно сотрудничать со всеми.

- Какие мероприятия в нашей школе Вам 
запомнились больше всего? Какие прошлые 
наиболее удачно?

- Конечно, мне запомнился День гимназии, 
потому что я только пришла на работу, и 
это было первое мероприятие, которое я 
организовывала, также мне запомнился 
Новогодний конкурс Снегурочек и Дедов 
Морозов.

- Подружились ли Вы с учителями и 
учениками нашей гимназии?

- Думаю, что да, потому что помимо работы 
мы общаемся, даже дружим, насколько это 
возможно между взрослым человеком и 
ребенком, и с учителями тоже.

- Как Вы считаете, могли бы ученики 
школы равняться на Вас?

- Я считаю, что в профессиональном 
плане рано на меня равняться, поскольку я 
недавно пришла на эту должность, и у меня 
ещё небольшой опыт, но у меня есть одна 
черта характера, если я берусь за что-то, 
я обязательно завершаю начатое, и всегда 
-  только на 5 баллов. У меня есть принцип, 
либо делать очень хорошо, либо вообще не 
делать!

- Изменила ли Вас школа? (привнесла какие-
либо положительные или отрицательные 
качества?)

- Любая профессия меняет человека. Так же 
и моя работа, мы вносим изменения в жизнь 



Евгения Михайловна держит под своим контролем
Весь воспитательный процесс в нашей школе,
И с ролью своею справляется отлично.
За интересные праздники благодарны ей лично.

Мулерова Е., Попова А., 8Б

Настал учебный новый год,
И Вы, вся полная забот,
Впорхнули в нашей школы двери,
Как маленькая Поппинс Мэри.
Следите Вы за правилами дорожного движения.
Ученики подвластны Вам все без исключения.
Приносите улыбку в нашу школу,
Поэтому мы рады нашему второму дому.
С Вами весело живет отряд инспекторов дороги,
Помогаете Вы нам, конечно, очень многим.
Ирина Владимировна, Вы продвигаете нас.
За это благодарен Вам 8Г класс.

Зенкова В., Крупенкова П., 8Г

Хокку
Всегда я помню
Евгению Михайловну -
Учитель первый.

Была учитель,
Учила нас отлично -
Стала завучем.

Не только учит 
Тому, что в школе надо -
Учитель жизни.

Душа рыдает,
Бесстрашный выбит меч там,
Сакура цветёт.

Вокин Р., Дорофеев И., 10Б

гимназии, а она - в нашу.
- Хотите ли Вы развить в себе новые 

умения?
- Я бы хотела научиться не все делать 

самой, а иметь организаторские способности 
и распределять эти обязанности, например, 
попросить какой-либо класс или ученика 
выполнить какое-то поручение. Невозможно 
все делать одной. 

- Влияет ли Ваша профессия на Вашу 
личную жизнь?

- Конечно! Профессия педагога или 
учителя очень влияет на личную жизнь. Для 
личной жизни остается очень мало времени.

- Какой совет Вы бы могли дать ученикам 
нашей школы?

- Я бы посоветовала не стесняться 
показывать свои таланты, потому что можно 
«зарыть» свой талант в детстве. И еще важно 
в любой ситуации оставаться человеком.

- Что бы Вы могла пожелать не день 
рождения любимой гимназии?

- Я бы пожелала талантливых учеников, 
которые и дальше будут прославлять нашу 
школу, педагогов, которые любят детей и 
свою профессию, дальнейшего процветания 
и развития.

Интервью взяли Мулерова Екатерина и 
Попова Анастасия, 8Б



И физики, и лирики
Экипаж – это жёсткая связка.

Экипаж – это мощная встряска.
Экипаж – непрерывный форсаж –

Год за два набирается стаж...
А. Другов

Как же без тех, кто ставит паруса, натягивает канаты, смотрит вперед 
с самой высокой мачты, а когда нудно, бросает якорь? Корабль – это, прежде 
всего, его экипаж, с которым не страшно отправиться в далекое плавание, 
потому что он надежен, трудолюбив, готов к открытиям и не боится риска

В нашей школе много дней
Видим мы учителей,

Они нам знания дают, 
Их домашние заданья 
Спать ночами не дают.
И началка, и дошколка,

Весь одиннадцатый класс,
Говорят без остановки:

«Мой учитель - это класс!»
Всем поможет и поддержит,

Не оставит нас в беде,
Много знает, всё умеет,

В нашей школе много лет
Он работает без бед.

Юдачева Е., Цыганов А., Злобин Л., 10Б

Одиннадцать лет пролетели так быстро.
И будто вчера мы пришли в первый класс.

На Ваших уроках узнали мы много,
За это большое спасибо от нас.

Теперь мы уже не те первоклашки,
Которые только что в школу пришли,

За годы учебы мы много узнали,
И надо по взрослой нам жизни идти.
Куда б не закинула дальше судьба,

Но будем мы помнить во все времена,
Чему научила нас школа родная,

Любимая наша ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ!
Луцко А.,11А

Есть много работ,
Есть много профессий,

Но самая важная, кажется нам,
Суметь провести по дороге познаний,
Отдав нам всё время и много труда.
Ночами не спят, проверяя работы,

И всё же с улыбкой встречают с утра,
И терпят все наши проказы, пороки

Любимые наши учителя!
В столь праздничный день

Мы хотим вам сказать:
Без вашей поддержки, заботы, опоры
Таких нам высот не достичь никогда!
Спасибо за веру в возможности наши,

Мы ценим ваш труд,
Несмотря ни на что!

Барданос Е., Федяева П., Расторгуева В., 
Туманова И ,9В

Быть учителем – призванье,
Нужно так детей любить,
Чтобы душу и старанье
Без остатка им дарить.

Быть примером подражанья,
Интересно объяснять,

Чтоб имели все желанье 
На уроке отвечать

Лапунов М., 6Г



Научно-методическое сопровождение 
педагогических работников 

гимназия №62 в период введения и реализации 
ФГОС ООО

ФГОС возлагает на учителя новые 
функции, связанные с реализацией работы 
в новой образовательной парадигме, 
предполагающей «переход от человека 
знающего к человеку умеющему». 

Для решения этой задачи в гимназии 
спроектирована система подготовки 
педагогических работников к реализации 
ФГОС ООО: курсы повышения 
квалификации при ИПК; участие в семинарах, 
дистанционных конкурсах, проектах; 
участие в работе временного научно-
исследовательского коллектива (ВНИКа) 
«Введение и реализация ФГОС ООО», 
деятельностью которого осуществляется 
научно-методическое сопровождение 
введения ФГОС ООО.

Наиболее эффективной является работа, 
которая в мировой практике называется 
обучением внутри учебного заведения. 

Представляю опыт работы внутри-
корпоративной системы неформального 
повышения квалификации, направленной 
на формирование и развитие кадрового 
потенциала гимназии.

Временный научно-исследовательский 
коллектив (ВНИК) выполняет следующие 
функции: информационную, объединяющую, 
мотивационную, актуализирующую, анали-
тическую.

Формы деятельности ВНИКа 
соответствуют методологической основе 
ФГОС –  системно-деятельностному подходу: 
открытые уроки, мастер-классы, семинары, 
конференции, сайт гимназии: методический 
калейдоскоп «Общеметодические инновации 
– реализации ФГОС ООО».

В 2014 - 2015 учебном году важное 
место заняла проектная деятельность 
педагогических работников. 

Педагогический метапредметный 
проект ориентирован на интересы 
участников образовательных отношений, 
на интеграцию и мобилизацию кадров для 
прогнозирования, выделения приоритетных 
целей, способствующих функционированию 

и развитию системы образования 
учебного учреждения «Гимназия № 62», 
планированию результатов и их достижение, 
которые нашли отражение в методических 
пособиях: «Формирование универсальных 
учебных действий учащихся в условиях 
введения и реализации ФГОС ООО», 
«Особенности реализации Программы 
развития универсальных учебных действий 
посредством внеурочной деятельности 
учащихся», в методических рекомендациях: 
«Метод проектов в условиях введения и 
реализации ФГОС ОО», «Система оценки 
деятельности образовательного учреждения 
по формированию и развитию УУД учащихся». 
Ввиду недостаточной разработанности 
проблемы систематизировать опыт 
педагогических работников ВНИКа по 
введению и реализации ФГОС ООО с целью 
создания банка идей, знаний, личного опыта 
и реализовать их в форме методических 
пособий и рекомендаций.

Наша проектная деятельность не только 
уточнит и конкретизирует практические 
рекомендации по решению задач, 
определенных ФГОС ООО, но и дополнит, 
внесет новые элементы в какие-либо 
практические рекомендации. В проектной 
деятельности педагогические работники 
реализуют свою базовую потребность — 
потребность в самореализации, стремление 
перейти на новый, инновационный уровень 
осуществления педагогической деятельности.

Актуализирующая функция. 2015 - 2016 
учебный год начали с определения новых 
задач: новое качество образования – главный 



смысл модернизации.
Поиск новых методов, технологий 

преподавания связан с тем, что наши ученики 
– «это дети мультимедийных технологий, это 
поколение, родившееся в информационном 
обществе. Представители Поколения Зет 
«связаны» между собой благодаря таким 
вещам, как интернет в целом, YouTube, 
мобильные телефоны, SMS и МРЗ – плееры, 
в этом поколение Зет становится синонимом 
англоязычного термина DigitalNative 
(«Цифровой человек»).

В связи с этим коллектив включился 
в педагогический метапредметный 
проект «Формирование информационно-
коммуникационной культуры участников 
(педагогических работников и учащихся) 
образовательного процесса, адекватной 
современному уровню развития 
информационных технологий». 

Проектные творческие группы создали 
банк методических материалов как результат 
проекта, в который вошли: методические 
пособия с электронными приложениями: 
«Навыки будущего»: проектирование урока 
с позиции формирования ИКТ-компетенций 
(УУД)»; «Формирование ИКТ-компетенций 
учащихся (универсальных учебных 
действий) во внеурочной деятельности»; 
методические рекомендации с электронными 
приложениями: «Формирование ИКТ-
компетенций посредством проектной 
деятельности», «Система оценки 
деятельности образовательного учреждения 
по формированию и развитию ИКТ-
компетенций учащихся».

Аналитическая функция проявляется в 
индивидуальных и коллективных формах 
педагогического анализа рабочих программ 
учебных предметов и программ внеурочной 
деятельности в рамках ООП ООО, апробация 

и анализ УМК; рефлексии результатов 
педагогической деятельности; экспертизы 
представленных материалов в методические 
рекомендации.

Эксперты отметили актуальность 
представленного опыта, реализацию 
системно-деятельностного подхода, учет 
возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся, выполнение требований ФГОС 
ООО.

Опыт профессионального совершен-
ствования педагогических работников 
гимназии представлен во внешнюю 
среду: муниципальный  интернет-семинар 
«Информационно-образовательная среда 
современного учителя как основа реализации 
ФГОС ООО»; городской интернет-семинар 
«Проектная деятельность как средство 
реализации ФГОС ООО»; муниципальный  
фестиваль открытых уроков -2014 г., 2015 г.; 
печатные работы по решению редакционно-
издательского совета МАОУ ДПО ИПК; 
открытый урок Мазуровой К. Г., учителя 
истории, «История города в названиях улиц», 
проводимый на муниципальном уровне; 
конкурс на лучший экспонат выставки 
«Образование. Карьера. Занятость» в рамках 
работы Кузбасской ярмарки в номинации 
«Инновации в образовании». Диплом. 2014 
год. Бронзовая медаль. 2015 год. Диплом 1 
степени – 2016 год; представление опыта 
работы внутрикорпоративной системы 
неформального повышения квалификации, 
направленной на формирование и развитие 
кадрового потенциала гимназии на XVIII 
специализированной выставке-ярмарке 
«Образование. Карьера».

Николенко Галина Ивановна, 
руководитель временного научно-

исследовательского коллектива (ВНИКа)
«Введение и реализация ФГОС ООО». 



В сентябре 2010 года мне посчастливилось 
влиться в коллектив учителей начальных классов 
гимназии № 62. Мы молодые специалисты К.В. 
Ромашкина, Ю.А. Атякшева, Е.А. Логинова, 
К.С. Горбачева, Е.А. Смолина и А.Э. Кощеева 
сразу же были включены в методическую 
деятельность, с первых лет участвовали в 
конкурсах, конференциях, ярмарках, семинарах, 
педсоветах. Благодаря внутригимназической 
системе повышения квалификации, мы сделали 
хороший первый выпуск, учащиеся которого 
показали качественные результаты, двое из нас, 
пришедших в 2010 году, уже имеют высшую 
квалификационную категорию, а четыре учителя - 
первую. С первых дней были восхищены работой 
преподавателей кафедры на «одном дыхании», 
творческими находками и постоянным поиском, 
что помогает качественно, вкладывая свою душу, 
учить ребят.

Учителя начальных классов – настоящие 
мастера, всегда старались и стараются 
быть в курсе всего нового. Очень дружный, 
высокопрофессиональный коллектив, позитивно 
настроенный на общение с детьми. 

В своей работе педагоги используют не только 
хорошо известные методики преподавания, 
но и новые образовательные технологии 
обучения, направленные на развитие личности 
ученика, активно используют ИКТ технологии. 
Производит большое впечатление коллектив 
единомышленников, умеющих протянуть руку 
помощи друг другу. Всегда чувствовалось 

огромное желание поделиться своими знаниями 
с другими учителями, а особенно с молодыми 
коллегами.

С первых дней работы в любую минуту можно 
было обратиться за помощью к педагогам – 
наставникам: Е.М. Бравиковой, М.А. Иванкиной, 
Л.Л. Объедковой, Е.А. Чуприяновой, О.А. 
Бондаренко, С.Т. Дубовик, Н.А. Ковязиной, Н.Н. 
Олениной, Г.В. Ивановой, Т.Е. Кравченко, О.И. 
Селищевой, Л.Ю. Домкиной, И.В. Михальченко, 
И.В. Костылевой, Л.А. Подшиваловой, И.М. 
Зуевой, О.С. Калугиной, Ю.В. Андреевой, Т.Д 
Мартыновой.

Наши наставники учились, перенимали опыт у 
учителей, которые были первыми. А начиналось 
все в далеком 1976 году. Многих учителей 
начальных классов гимназии знает и помнит 
педагогическое сообщество города. Их имена 
передавали родители друг другу, приводили своих 
вторых, третьих детей, затем и внуков. У самых 
истоков стояли: П.А. Зарчикова, Е.М Чуприянова, 
Н.Д. Рачковская, Т.П.Попова, Ф.Г. Петухова, 
Г.Г.Ухань, Т.П. Полозова, В.В.Калистратова, 
Л.Г. Гаврилова(Лебедева), Л.А.Никитина, Н.Ф. 
Белошевская, В.Г. Матяш. 

Все эти годы коллектив начальной школы 
был и остается самым многочисленным. 
Средний возраст учителей начальной школы 
на сегодняшний день составляет 40 лет: много 
молодых специалистов, учителей со стажем, 
соблюдается преемственность поколений.

Мы не стоим на месте, учимся, развиваемся, 
привносим новое в образовательную 
деятельность. Наша задача - передать лучшее 
следующему поколению учителей начальных 
классов гимназии № 62.

Ксения Васильевна Ромашкина 

Сердце на ладони



В этом году исполнилось 25 лет с той весны, 
когда для нашего первого педагогического 
класса в шестьдесят второй школе прозвенел 
последний звонок. Вспоминать годы учёбы 
можно бесконечно. 

Именно здесь меня научили выражать 
свои мысли устно и письменно. И не только 
вызывая на уроках к доске или предлагая 
писать сочинения, но и в спорах после 
уроков с нашей классной руководительницей 
Василенко Людмилой Петровной, на 
коммунарских сборах в лагере «Космонавт». 
Подготовка к КТД, временное правительство 
(комсомола не стало, а душа рвалась к 
организации процесса) всё это оставило 
неизгладимый след в душе.

Людмила Петровна вела в нашем классе 
математику. Она каким-то невероятным 
образом сумела привить любовь к своему 
предмету, убедить, что эта наука не страшна, 
что ее можно постигнуть человеческим 
умом.

Здесь в шестьдесят второй  школе я 
полюбила литературу. Помню, как Васильева 
Ольга Михайловна хвалила за отличное 
чтение наизусть. «Дай Бог тебе хорошего 
жениха» - высшая отметка в нашем на 96% 
состоящем из девушек 11 Г классе. До сих 
пор очень люблю читать и всегда нахожу для 
этого время. 

Немецкий язык  нам преподавала 
Терехова Валентина Павловна. Она же 
была и куратором педагогических классов. 
Добрейшей души человек, педагог с 
большой буквы.  Немецкий язык  не входил 
в число любимых предметов (пришла в 62-у 
со слабой базой), но на урок я всегда шла 
с радостью. Валентина Павловна никогда 
не ставила в неловкое положение, всегда 
находила способ спросить так, чтобы ученик 
почувствовал уверенность в своих силах. А 
сколько душевных разговоров после уроков 
обо всём. И любая проблема решалась. 
Спасибо, Валентина Павловна!

С благодарностью вспоминаю уроки 
физкультуры и Юрия Геннадьевича (светлая 
память Вам, ЮрГен. Так с любовью называли 
его ученики). Хоть так и не научилась 
бегать стометровку и бросать гранату на 

положенное расстояние, так и не полюбила 
прыгать через «козла» и по-прежнему 
«грязно» играю в баскетбол, но, благодаря 
школьной подготовке, в институте никогда не 
чувствовала себя в рядах отстающих. 

Я назвала не все предметы и не всех 
учителей, оказывается, воспоминания - это 
бесконечный процесс. Забавно, но именно в 
школе я научилась разжигать костёр одной 
спичкой, пользоваться компасом и правильно 
ставить палатку, так как у нас в педклассе был 
предмет «туризм». И все эти умения потом 
пригодились. Долго я ходила в походы и 
учеников своих до сих пор тоже вожу. 

А ещё у нас были такие предметы, как 
педагогика и психология, безумно интересные 
и очень нужные не только в педагогической 
деятельности, но и в жизни. Когда рассказываю 
об этом, о том, чему нас успели научить в 
педагогическом классе, многие удивляются, а 
некоторые завидуют. 

В институт мы поступали по экзаменам, 
которые сдавали в школе. Это было здорово. В 
то время всем приходилось сдавать выпускные 
экзамены в школе, а потом - вступительные в 
институт. Сколько переживаний и стрессов, а 
нам повезло… 

После института пришла работать в родную 
шестьдесят вторую, и вот уже 21 год как я 
работаю здесь учителем.

Поздравляю родную гимназию с юбилеем 
и хочу сказать спасибо своим учителям и 
всем тем, кто сейчас трудится рядом, всем 
передающим свои знания, отдающим частицу 
своего душевного тепла, свою энергию 
ученикам, вкладывающим в них доброту 
своих сердец. Поздравляю Вас и желаю 
здоровья, благополучия, хороших учеников, 
хороших условий труда, хороших источников 
знаний - чтоб было на чем учить, чему учить 
и кого учить. Желаю успешной, любимой и 
благодарной работы. Пусть наша гимназия 
всегда растет и развивается! 

Евгения Михайловна Бравикова
выпускница 1991 года  

Выпускники о школе и о себе



Ученики, узнав, что я работаю в той же 
школе, в которой и училась, спрашивают 
меня: «Вам не надоело всю жизнь сюда 
ходить?» Но школа глазами ученика и 
глазами учителя – два разных места. И 
обе этих школ мне всегда было приятно 
посещать. Потому-то я не пожалела, что 
выбрала местом работы именно свою 
гимназию.

В 2016 году исполнилось 10 лет с тех 
пор, как я покинула школу в качестве 
выпускницы. Признаюсь, что не 
терпелось взглянуть на взрослый мир, 
хотелось в интересную студенческую 
жизнь. Однако и от десяти лет учёбы 
в 62ой осталось множество тёплых 
воспоминаний.

Больше всего я любила уроки 
литературы. Частично потому, что всегда 
много читали в семье, а частично благодаря 
Людмиле Николаевне Гриценко, которая 
прекрасно вела у нас литературу, и 
только литературу. Может, именно 
поэтому в памяти она ассоциируется 
только с этим прекрасным и интересным 
предметом. Она умела заинтересовать, 
умела сделать так, что весь класс 
прямо-таки ёрзал от нетерпения на 
местах, стремясь докопаться до истины. 
Что же подразумевал автор? Почему 
стихотворение заканчивается именно 
этим словом? Что будет дальше? Именно 
Людмилу Николаевну считаю человеком, 
определившим во многом мой будущий 
выбор профессии. 

На русском было тяжело. Но чувство 
юмора Оксаны Владимировны 
Тюпышевой (сейчас она, конечно, 
известна под другой фамилией) всегда 
меня ободряло. Она вкладывала все 
силы, чтобы научить нас наконец писать 
правильно.

Математика – не моё, я гуманитарий. 
До сих пор не понимаю, как умудрилась 
написать на отлично выпускной экзамен. 
Хотя нет, очень хорошо понимаю, меня 
учила Галина Григорьевна Фисенко! А 
она, как пели мы на последнем звонке, 

«научит даже столб». Замечательный 
учитель, умеющий любого заразить если 
не любовью к математике, так хотя бы 
азартом решить сложный примерчик.

Биология всегда мне нравилась, 
во многом благодаря практичному и 
систематическому подходу Евгении 
Сергеевны Кудриной, радовавшей 
нас и красотой, и интеллектом. А вот 
химия нашему гуманитарному классу 
совершенно не давалась, что заставляло 
Ирину Васильевну Чеглокову с опасением 
интересоваться, не собирается ли кто из 
нас в медицинский. 

Помню хорошо и Елену Павловну 
Утаганову, которую мы всегда 
старались отвлечь на уроке от беседы 
об исторических фактах и перевести 
тему на что-нибудь более увлекательное, 
и Алевтину Алексеевну Суглобову, 
безуспешно пытавшуюся втолковать нам 
что-то из физики, и Любовь Аркадьевну 
Гиздатову, подарившей мне основы 
второго иностранного языка, и многих 
других учителей. 

Работая в гимназии, я убедилась, что 
родные стены могут помочь во многих 
трудностях. И ещё я со всей ясностью 
осознала, что наша гимназия действительно 
одна из лучших в городе. Замечательный 
коллектив, постоянное стремление к 
росту и развитию, сохранение истории и 
традиций. Надеюсь, что и спустя ещё 40 
лет она не потеряет своего обаяния! С 
праздником!

Мария Лазаревна Александровская 
выпускница 2006 года



40 лет – еще не возраст,
Только творчества рассвет,

Но как много мы успели
Вот за эти 40 лет!

Уважаемые коллеги, друзья, дорогие 
ребята!

Нам очень повезло, что жизнь 
связала нас с лучшим образовательным 
учреждением – ГИМНАЗИЕЙ № 62. Она 
стала для нас большим добрым домом. 
Как во всяком добром доме, здесь уютно, 
весело, спокойно (веришь, что тебя 
никто не обидит), и это рождает чувство 
достоинства, позволяет раскрыть все, 
что даровано природой! Вот поэтому 
здесь так много успешных, талантливых, 
добрых, отзывчивых людей.

Гимназия прошла большой тер-нистый 
путь. Много трудностей встретила на 
пути своего становления.  В 1976 году 
была сформирована на базе школы № 
67. К нам пришла часть педагогического 
коллектива, два десятых класса, 
переведено кабинетное оборудование. 
Создавать новое всегда сложно. Большая 
текучесть кадров, сложный микрорайон, 
именуемый в народе «Болотная»…В 
первые годы в школе было двадцать 
семь классов, но район строился, дети 
прибывали, и количество увеличилось 
до семидесяти, открывали десять первых 
классов, учились в три смены.

Что нам помогало выживать? Конечно, 
любовь и внимание к детям, уважение 
в коллективе друг к другу, общие дела, 
интересы к новому в педагогике, умная, 
толковая администрация: Масалова 
В. П., Чуприянова Е. М., Суглобова 
А. А. Профессионализм, активность, 
таланты были направлены на создание 
атмосферы взаимопонимания, добра, 
уважения к достоинству ребенка и 
педагога. Наша школа в центре многих 
педагогических преобразований,  в поис-
ках результативных путей обучения.

В эти годы сложились традиции, на 
которых стоит и, надеюсь, еще долго будет 
стоять наша школа.

Одна из важнейших традиций – 
профессиональный интерес к инновациям. 
Учителя осваивают новые технологии, 
постоянно учатся, знакомясь с опытом 
школ других городов, посещают семинары 
в Москве, Томске, Новосибирске

Отличительной чертой школы стало 
пристальное внимание к воспитательной 
работе. Большую роль играла пионерская 
и комсомольская организация. Работа 
Ленинской комнаты, сбор металлолома, 
благоустройство территории, шефство 
младших классов над старшими, игра 
«Зарница» - вот лишь некоторые дела 
пионерской дружины имени Покрышкина. 
Особую страницу в летописи школы 
занимает Коммунарская методика 
воспитания по системе И. И. Иванова. 
Каждый год 300 ребят из средних и старших 
классов вместе с педагогами выезжали 
в Костенково. Три дня были наполнены 
интересной, активной творческой 
деятельностью. Разновозрастные отряды 
вместе с учителями на равных участвовали 
во всех делах. Право присутствовать на 

Пространства благополучия,
успеха и безопасности



сборах нужно было заслужить хорошей 
учебой и примерным поведением

Патриотическое воспитание – еще 
один кирпичик в нашем здании. В памяти 
сохранилась замечательная традиция: 
9 мая в 6 часов утра старшеклассники 
собирались у школы и вместе с классными 
руководителями и администрацией шли к 
Вечному огню, возлагали цветы, читали 
стихи о героях Великой Отечественной 
войны. Было торжественно  и трогательно.

Развитие ученического самоуправ-ления 
– важнейшее достижение. Огромную роль 
в становлении этой отлаженной системы 
сыграли Чеглокова И. В. и Савинова 
Л. А. КВН, «Мисс гимназии», конкурс 
«Лучший ученик», «Лучший класс» - вот 
лишь короткий перечень мероприятий, 
которые организовывают сами дети. В 
девяностые годы родился самый главный 
праздник в жизни школьников – «День 
гимназии», где стартовали все учебные 
и внеклассные дела. Итоги подводили 
в конце года на празднике «За честь 
гимназии», ребята получали награды 
за лучший классный уголок, за лучшие 
выступления на олимпиадах и конкурсах. 

Всегда во всех начинаниях, делах 
опорой был наш тройственный союз: 
учитель, ученик, родители. Память 
удерживает много совместных дел: 
спортивные праздники, конференции 
отцов, концерты, вечера.

Быстро летит время. Меняется жизнь 
вокруг, меняется и школа…Возникла 
новая форма экзаменов, компьютер 
завладел умами, появились новые 
учебники… а гимназия наша будет еще 
долго жить, работать…

Всегда буду помнить добрые, умные 
лица наших учителей, с которыми я 
начинала работать и работала еще 
долго. Помню замечательные встречи, 
педсоветы, областные и городские 
семинары, аттестации гимназии, 
юбилейные вечера и многое, многое…

Спасибо вам за надежность, за то, что 
никогда не подводили.

Всегда буду помнить с огромной 
благодарностью работу в команде 
администрации последних лет 
(Старчикова Н.А. – надежный, актив-
ный, душевный человек, умный, 
рассудительный советчик - Войнова Л.П., 
Мартынова Т.Д. – талантливый педагог, 
Чеглокова И.В. – творческий подвижник, 
Савинова Л.А. – инициа-тивный вожак, 
Колесникова О.В. – дальновидный стратег, 
аналитик, Маковский А.А. – поэтическая 
натура, помощник во всех делах, Вареник 
А.А. – незаменимый ответственный 
хозяйственник).

Наша гимназия продолжает быть 
пространством благополучия, успеха и 
безопасности. Это надежный дом, где есть 
работа и отдых, праздники, будни, и самое 
главное – добрые традиции.

В гимназии сложился творческий 
коллектив, применяющий в пов-седневной 
работе новейшие методики обучения, 
передовые технологии преподавания. 
Гимназия постоянно развивается и идет 
в ногу со временем, руководствуясь 
главной задачей – достижением высшего 
качества образования. Гимназия старается 
сохранить в детях индивидуальность, 
воспитать их образованными, уверенными 
в себе людьми с чувством собственного 
достоинства.

Конечно, быть лидером в педагогике 
нелегко. Но еще сложнее осознавать, 
какую тяжелую ношу вы несете за каждого 
гимназиста и каждого учителя, Оксана 
Владимировна, администрация гимназии, 
успеха вам от души!

Поздравляю всех учителей – великих 
тружеников, выпускников всех лет, 
гимназистов с праздником!

Светлана Федоровна Фегединг



Литература – это музыка букв, это гармония. Именно 
гармония является определяющим понятием для 
характеристики учителей кафедры русского языка и 
литературы. Здесь опыт и молодость, смелость и мудрость. 

Заикина Любовь Владимировна и Николенко Галина 
Ивановна работают в гимназии со дня ее основания. Именно 
они закладывали тот фундамент, который позволил вырасти 
этому прекрасному дворцу знаний. Многие поколения 
учеников благодарны им не только за знания, но и за ту 
любовь к русскому языку и литературе, которые они смогли 
привить. Вести ребят по длинной школьной дороге, вкладывая 
в учеников частицу своего сердца, трудно, но без этого они 
уже не могут жить.

Вместе с ними работали и наши ветераны: Дмитриева 
Валентина Филипповна, Букреева Валентина Степановна, 
Гриценко Людмила Николаевна, Войнова Людмила Петровна. 
Опытные учителя, настоящие профессионалы своего дела, 
наши дорогие коллеги оставили яркий след в истории 
гимназии. Мы вспоминаем о них с теплотой и благодарностью.

Лариса Николаевна Уберт – выпускница первого 
десятого класса нашей школы, осталась верна ей и теперь 
преподает русский язык и литературу в учебном заведении, 
которое закончила сама. Лариса Николаевна - увлеченный 
и увлекающий человек, способный заразить своими идеями 
окружающих. Много лет она руководила самым ярким 
творческим объединением учащихся – пресс-центром.

Татьяна Петровна Байкалова работает в нашей гимназии 
не так много лет, но успела зарекомендовать себя прекрасным 
специалистом. Ее ценят коллеги, ее любят ученики.

Любовь Аркадьевна Барковская – опытный педагог, не раз 
приводивший своих выпускников к прекрасным результатам 
на итоговой аттестации. Ее ученики каждый год становятся 
победителями предметных олимпиад и конкурсов.

Баева Галина Владимировна и Вильмс Надежда 
Геннадьевна – наше среднее звено. Они в том прекрасном 
профессиональном возрасте, когда накоплен уже большой 
багаж знаний, но хочется узнать еще так много нового. Галина 
Владимировна руководит кафедрой, создает атмосферу 
сотрудничества и взаимопомощи. Надежда Геннадьевна 

курирует работу учеников,  выпускающих   школьный 
альманах «Шаги».

А вот Мария Лазаревна Александровская и Светлана 
Александровна Шевцова – это наше завтра. Молодые, 
энергичные, отзывчивые. Мы уверены, что их педагогическая 
карьера сложиться удачно.

Такая гармония позволяет педагогам добиваться 
значительных успехов. Наши ученики не раз становились 
победителями и призерами различных предметных форумов. 

Вместе с литераторами работает методическое объединение 
учителей истории. Оно самое маленькое – всего 4 человека: 
Утаганова Елена Павловна, Селищева Алла Викторовна. 
Мазурова Ксения Григорьевна и Быстрова Евгения 
Геннадиевна. Все свои силы члены МО прилагают для того, 
чтобы показать ребятам, что история – это не просто наука, 
не просто школьный учебный предмет. Если от знаний врача 
зависит жизнь конкретного больного, то от знания истории 
зависят жизни миллионов людей. Скольких жертв можно 
было бы избежать, если бы некоторые  правители и простые 
граждане знали историю своей страны. И гражданская война 
на Украине - яркое тому подтверждение. «Народ, не знающий 
своего прошлого, не имеет будущего», - сказал великий 
историк XIX века В.О. Ключевский. И мы стараемся сделать 
так, чтобы у наших учеников и у нашей страны было будущее. 

Надежда Геннадьевна Вильмс 
Елена Павловна Утаганова

 В год экологии нам особенно приятно рассказать об 
учителях естественнонаучных дисциплин. Традиционный 
праздник День науки в нашей гимназии в 2017 году 
открывался великолепной лирической композицией о роли 
природы в жизни человека, об ответственности, которую 
несет каждый из нас. Наша планета такая красивая, но такая 
хрупкая и маленькая. Мы обязаны ее сберечь для будущих 
поколений. Эту мысль неустанно несут на своих уроках 
учителя естественнонаучных дисциплин.

В состав кафедры входит 8 человек: учителя биологии, 

географии, химии, технологии и ОБЖ. 6  человек  имеют 
высшую  квалификационную категорию, 4 учителя удостоены 
звания  Почетный работников общего образования РФ – 
Галицкая И.М., Молоткова Е.Б., Мозговая В.Б, Жарова С.А.

В 2015-2016 учебном году Галицкая И.М. и Мозговая В.Б. 
стали лауреатами Всероссийских открытых заочных конкурсов 
«Образовательный потенциал России» и «Педагогический 
совет». Жарова С.А. и Молоткова Е.Б. получили диплом I 
степени общероссийского конкурса «Вектор педагогического 
успеха». Полтавская О.Ю. диплом III степени Всероссийского 
конкурса «Лучшая методическая разработка по ФГОС». 

Но не это главное. Учителя кафедры являются проводниками 
в мир красоты и справедливости. Их задача – не погасить 
интерес в глазах ребенка, а поддержать уверенность в своих 
силах, научить самому главному – доброму отношению к 
природе и окружающим людям.

Учителя физической культуры всегда были дружественным 
подразделением нашей кафедры. В этот юбилейный год вся 
веселая спортивная команда (Клименкова Ж.Г., Курихин 
В.М., Осипова А.В., Сурков Д.А., Хохлова Е.В.) желает нам 
богатырского здоровья и олимпийского спокойствия. Если все 
это есть, то каждому по силам достичь любых целей. Победы 
спортсменов нашей гимназии тому яркое подтверждение.

Ирина Михайловна Галицкая 



А теперь поговорим о царице наук. Говорят, что из ста 
женщин считать умеет максимум одна, как редчайшее 
исключение, на некоторую сотню приходится две. Но наши 
учителя разрушают все стереотипы. Тринадцать умеющих 
считать женщин – это сила. 

Елена Николаевна Болтовская уже много лет является 
бессменным руководителем кафедры, ее духовным 
вдохновителем и моторчиком. Наталья Григорьевна 
Буркова – самый опытный математик этой кафедры, к ней 
можно обратиться с любым вопросом. Ученики Надежды 
Николаевны Матысон показывают отличные результаты 
на итоговой аттестации, занимают призовые места на 
олимпиадах. Это человек, который старается любое дело 
выполнить на «отлично». Поэтому и отличников в ее классах 
тоже много.

Елена Анатольевна Кущикова – самый энергичный 
член этого коллектива, она в школе от зари до зари, всегда 
в деятельности, консультирует учеников, исправляет их 
ошибки, дает советы. Анна Николаевна Кучмар, Евгения 
Геннадьевна Семерякова, Лариса Алексеевна Пешкова – 
молодые учителя, очень ответственно подходят к любому 
заданию и поручению, показали себя опытными и знающими 
специалистами. 

Учителя информатики Игнашина Ирина Викторовна, 
Барбачкова Ирина Валерьевна, Чаусова Оксана Леонтьевна 
и Инютина Анастасия Алексеевна напоминают, что за годы 
обучения в гимназии ученики осваивают не только русский 
и английский языки. Далеко не последнее место занимает 
язык информатики, без которого в современной жизни ты не 

можешь и шагу ступить.
Преподаватели физики Аксенова Наталья Петровна 

и Варнавская Оксана Анатольевна цитируют слова М. 
Цзина о том, что «даже самая далекая звезда во Вселенной 
обнаруживает свое присутствие в том, что ее окружает».

 Жизнь удивительна и многогранна. Она преподносит нам 
сюрпризы, огорчает, создает преграды. Но нужно помнить, 
что нет таких преград, которые мы не смогли бы одолеть. 
Этому научили нас наши ветераны: Василенко Людмила 
Петровна, Мельникова Ирина Михайловна, Фисенко Галина 
Григорьевна, Филлипова Любовь Ивановна, Овчеренко Эмма 
Лаврентьевна, Суглобова Алевтина Алексеевна, Старчикова 
Надежда Александровна. Много лет они отдали работе в  
школе. Это наша гордость, они создавали имидж кафедры, 
стояли у  самых истоков. Мы их очень любим.

Елена Николаевна Болтовская 

I am glad to see you!
С этой привычной, но такой важной фразы начинается 

каждый урок английского языка в нашей гимназии. 
Действительно, и учителя, и ученики рады видеть друг друга. 
Комфортная атмосфера – залог успешного продвижения 
ребенка в предмете, развития его коммуникативных 
компетенций. Такой стиль общения способствует не только 
воспитанию добрых чувств, но и сохранению на долгие годы 
молодости и живого интереса к жизни.

Методическое объединение учителей английского языка 
состоит из 9 педагогов. Средний возраст составляет 40 лет. Это 
пора творческого, интеллектуального и профессионального 
развития. Руководителем методического объединения 
является опытный специалист Туз Елена Ивановна.

Обучение английскому языку осуществляют Гиздатова 
Любовь Владимировна, Почетный работник общего 
образования РФ, работает в гимназии со времен ее 
образования; Колмакова Ксения Константиновна, Вегеле 
Марина Александровна - талантливые, творческие педагоги, 
являются победителями городских и российских конкурсов; 

Казаркина Светлана Анатольевна, Крист Елена Викторовна, 
Архипова Ирина  Владимировна, Зотова Юлия Викторовна, 
Власова Елена Валентиновна, хотя не так давно работают в 
нашей гимназии, но зарекомендовали себя ответственными и 
знающими свою работу учителями. 

Работа кафедры реализуется на основе дифференциации 
и сотрудничества, личностно-ориентированного подхода в 
обучении иностранному языку. Особое внимание педагоги 
уделяют организации внеклассной работы по предмету, т. к. 
эта форма работы позволяет раскрыть творческий потенциал 
детей и служит средством повышения мотивации к учению. 
Для желающих углубить знания английскому языку работают 
спецкурсы, кружок и страноведческие курсы.

Наше методическое объединение отличается своей 
активностью, жизнерадостностью и целеустремленностью, 
что вдохновляет учеников на покорение новых «вершин» в 
изучении английского языка.

Елена Ивановна Туз



Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей

Я из тетрадного листа
Кораблик по морю пустила.
Он и надежда, и мечта,
И слабость он моя, и сила.
Плыви, пусть реки и моря,
Ручьи и океаны вместе
Тебя встречают, как заря.
И провожают на рассвете.
Мы возвращаемся туда,
Где нас с любовью смастерили.
Так было, будет и всегда.
Мы помним всех,
С кем мы дружили.
Ему поставлю паруса,
И не страшны нам будут грозы.
Еще я верю в чудеса,
Что паруса наполнит воздух.
И мы стремимся к берегам,
К далеким странам без границ.
Как хорошо, когда весна
От сердца до души стремится.
Я паруса раскрашу так,
Пусть ветер погрузится в краску.
Над кораблем пусть веет флаг
То белый, синий или красный.
А мы плывем сквозь вихри волн
Порой напротив, чтобы мысли
Все воплотилось, и потом
Мы помнили и дальше жили.
Привет, мой плот, оплот мечты!
Привет, моя простая лодка!
Мой парус, здравствуй, это ты?
Корабль мой, я верю четко,
Что мы, преодолев Гольфстрим,
Достигнем берегов знакомых,
Причалив, мы всем подарим наш адрес-
Школа рядом с домом.

А. Зубов



Придя в первый класс, мы не знали, что будет 
с нами дальше: какой будет первый учитель и кем 
будут наши одноклассники.

В первый день нас встретила Ольга 
Александровна, и все наши опасения развеялись. 
Она учила нас на протяжении четырех лет. Мы и 
не подозревали, что ее уроки настолько помогут 
нам в будущем. Несмотря на то, что мы были 
детьми, она относилась к нам, как к взрослым. 
Благодаря такому отношению, в характере моих 
одноклассников, да и в моём, появилось чувство 
ответственности за свои поступки.

Ольга Александровна любила свой класс, 
обучала нас всему. Даже когда что-то не 
получалось, она верила в нас и помогала.

Сейчас мы учимся в восьмом классе и до 
сих пор пользуемся знаниями, которые Ольга 
Александровна дала нам в начальной школе. Мы 
ее очень любим и благодарим за все.

С любовью, 8Б класс

Бондаренко 
Ольга Александровна

Когда идем мы в первый класс,
Мы чувствуем лишь дрожь в ногах.
Приходим в школу в первый раз.
Что ждет в дальнейшем нас?
И не понятно, почему
Девчонка на плече сидит,
И как казалось, с огромной высоты
Она в звонок звонит.
Уходят старшие ребята,
Оставив школу позади,
И отдают нам эстафету,
Чтоб с гордостью учились мы.
Идем с ребятами мы в класс,
И распахнулись двери. 
Учительница первая
С улыбкою встречает нас.
Наступила школьная пора.
Слог за слогом мы составляем первые слова.
Учеба нам дается нелегко, 
Но мы дерзаем, все будет хорошо!!!
Учительница первая моя,
В памяти моей останется всегда.
Сколько сил, да и нервов вложила она.
Добрым словом будем вспоминать ее всегда. 

Макеева Е., Высотина А., Нинев А., 8Б

Науке и культуре научили,
Письму и чтению с нуля.
ВЫ нам свое все время уделили,
Любимые учителя.
Хотим поклон вам передать,
Спасибо искренне сказать,
Вед скоро будем мы скучать
И «дом» второй наш покидать.
Но никогда вас не забудем,
В сердцах и памяти храня
Тот путь, что был порой и труден
И ваш великий труд ценя,
Простите нас, ведь иногда
Мы были непослушны
И добрые слова тогда
Мы принимали равнодушно.

Струсевич М., Кофанова П., 
Диденко В., Зачерновский, 9В



Мария Лазаревна наш классный руководитель 
и учитель русского языка и литературы. Предмет, 
который она преподаёт, требует очень большой 
сконцентрированности, и она обладает этим 
качеством! Несмотря на свой молодой возраст, 
она достаточно опытна и всегда может найти 
общий язык с детьми.

Наш класс считает, что Мария Лазаревна 
справедливо оценивает знания. Она отзывчивая, 
сдержанная и находчивая, всё это помогает 
ей быть на одной волне с детьми. Те знания, 
которые она нам преподносит, мотивируют нас 
на что-то большее. Не каждый преподаватель 
может так близко общаться с учениками.

Говоря о её личных качествах, можно выделить 
такие, как позитив, простота души, трудолюбие, 
ответственность.

Она очень любит читать и путешествовать.
Может быть поэтому она такая интересная 
личность. Мария Лазаревна общительная, с ней 
можно поговорить на любые темы. Она обладает 
хорошим чувством юмора. Её красноречивость 
поставит всех в тупик. Речь Марии Лазаревны 
хорошо поставлена, приятно слушать этого 
человека. Когда нужно готовится к школьным 
мероприятиям, классный руководитель не 
медлит и сразу же берёт всё в свои руки.

Наш коллектив считает, что Мария Лазаревна 
замечательно справляется с ролью классного 
руководителя и учителя русского языка и 
литературы. Мы её очень любим!

7Гкласс

Александровская 
Мария Лазаревна Если б не было учителя,

То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Космонавта и строителя,
Ни учёного, ни доктора,
И пожарного, и повара.

Если б не было учителя,
Не открыли бы Америку,
Не взлетели б в небеса,
Не создали б чудеса.
Если б не было учителя,
Кто бы смог нас научить
Делать новые открытия,
Сочинять, любить, дружить.
И хочу заверить точно,
Будьте вы спокойны, дети,
Есть кому всегда помочь вам,
Ведь учитель есть на свете

Скудина В, 7Г



В этом учебном году, как только мы пришли 
в 5 класс, у нас появилась новая классная 
руководительница - Ирина Владимировна.

Сначала она показалась нам очень доброй 
и мягкой. Но впоследствии  она показала, что  
требовательна к дисциплине и к выполнению 
домашнего задания. И все же, если мы выполняем  
её требования, Ирина Владимировна  относится 
к нам с заботой и пониманием.

Наша классная руководительница мотивирует 
нас к участию в различных школьных акциях 
и конкурсах. Также она нас подготавливает к 
самостоятельной жизни. Например, мы сами 
себе заказываем еду в столовой, иногда даже 
едим без неё. Становимся самостоятельными, 
благодаря тому, что она доверяет нам и поручает 
ответственные задания.

Мы очень любим и уважаем Ирину 
Владимировну. Для нас она самый лучший 
классный руководитель

5Г класс

Архипова
Ирина Владимировна Наверное, быть учителем -

Большой и тяжкий труд.
Учителя надеются, 
Что дети их поймут.
Стараются показывать
Решение у доски
И задавать вопросы,
Что приведут к пути.

Наверное, быть учителем -
Занятно, интересно.
Рассказывать о мире,
Ведь это так прелестно!
Читать произведения;
Поэмы, сказки вслух...
И это так чудесно! Захватывает дух!

Рассказывать ребятам
О правилах движенья
И не забывать поведать
О силе притяжения.
Показывать на карте
Различные моря
И каждый раз  твердить нам,
Что главное – семья!
Наверное, быть учителем –
Большой и тяжкий труд.
Но мы хотим сказать Вам
Что дети Вас поймут!
Они пройдут сквозь сложные
И тяжкие пути
И не сойдут с дороги,
Ведь Вы им помогли!

Школа — это то место, куда мы идем каждое утро. Там мы проводим половину 
своего времени.

Многие не очень любят школу. Не хотят сидеть на уроках, слушать учителей, а затем 
еще дома делать уроки. Хотят поскорей закончить ее. А мне нравится моя школа.

Во-первых, в школе мои друзья. Не надо скучать, искать, звонить, просить, чтобы 
вышли погулять. Каждое утро ты приходишь в класс и встречаешь друзей снова.

А во-вторых, я очень люблю праздники в школе. Уроки сокращают, а потом 
начинается концерт. Мой любимый праздник в школе — это Новый год. На этот 
праздник приходишь в красивом костюме или платье. Также проводят интересные 
конкурсы.

Если бы не школа, мы бы никогда не проводили так весело время. Вот за это я люблю 
свою школу!

Хохлова Щ.,6Б



В преддверии юбилея гимназии нам бы 
хотелось рассказать о нашем любимом классном 
руководителе и учителе русского языка и 
литературы Баевой Галине Владимировне. Вот 
отрывок из интервью, которое она нам дала.

- Сколько лет вы работаете в гимназии 62?
- Я работаю в школе 20 лет, а в гимназии я 

работаю 12 лет.
- Почему Вы выбрали профессию учителя?
- Я не выбирала профессию учителя, я 

вообще хотела быть прокурором. Так сложились 
обстоятельства, что я попала случайно в школу 
и думала,  что проработаю только один год и всё-
таки буду прокурором.

- Какой Ваш идеал ученика или класса?
- Мой идеальный класс вырастет из 6 «В» 

класса, мне так кажется, потому что я очень 
хочу, чтобы эти ребята нашли себя в жизни.

- Хочется ли Вам иногда применить 

антипедагогические средства воспитания: розги, 
линейку?

- Конечно, хочется. И я с тоской думаю о том, 
что Петровское время, когда они применялись, 
сейчас бы нам очень пригодилось, но боюсь, что 
это сейчас бездейственно. 

-Вам нравится наш класс?
-Конечно.
- Что бы вы хотели пожелать современным 

ученикам?
- Современным ученикам я хотела бы пожелать, 

чтобы они пользовались знаниям на практике. Если 
знания существуют отдельно от их применения, в 
них никакого, на мой взгляд, смысла нет. Учиться  
для того, чтобы уметь. 

6В класс

Баева 
Галина Владимировна

Наш учитель
Словно наш ангел-хранитель.
Хоть и радуем ее мы не всегда,
Но мы уверены,
Что любит нас она.
Да и мы знаем на все сто,
Что исправимся,
И радовать начнем ее.
Мы Вас любим, уважаем.
Никогда не забываем!!!

Функ Н., 6В

Школа – лучшая пора.
Утром встала я пораньше
И отправилась туда.
Позвенел звонок веселый,
Теперь день заботой полный.
В руку ручку я взяла
И работать начала.
И пятерку ждет дневник,
К таким оценкам он привык.
На физре мы дружно вряд
Рассчитаемся подряд.
В волейбол сыграл не раз,

Наш активный восьмой класс.
И опять звенит звонок, 
Но уже не на урок.
Летят ручка и тетрадь.
Восьмой класс бежит гулять.
А потом домашняя работа,
Хлопоты и заботы.
Так проходит школьный день.
Жить не скучно и не лень.

Макеева Е., 
Лялькина Т., 8Б



Математика – очень сложный предмет. 
Поэтому наш учитель строг и требователен. 
Мы ошибаемся, иногда не делаем домашнюю 
работу правильно, тогда Надежда Николаевна 
нас журит.  И это правильно, ведь она хочет, 
чтобы мы овладели этим предметом. Она 
никогда не требует от нас того, чего мы не могли 
бы сделать, чего не разобрали бы на уроке. Она 
перфекционист, и от нас требует, чтобы мы все 
дела выполняли «на отлично». Это касается 
и внеклассных мероприятий, к которым мы 
готовимся тоже очень серьезно. Надежда 

Матысон 
Надежда НиколаевнаМатематика – царица наук.

И это не просто пустой звук.
Математику нужно изучать тщательно.
Быть на уроках предельно внимательными.
Будем писать, читать, решать.
Ведь математику всем нужно знать!

Николаевна мотивирует нас, заражает своей 
энергией. Она наш главный помощник и друг. 
Мы очень любим ее!

5Д класс

Мозговая Вера Борисовна является классным 
руководителем 7А класса. Она любит свою работу, 
ведь Вера Борисовна мечтала стать учителем 
с детства и преподавать в школе. Наш педагог 
ведет уроки географии уже 26 лет. Она считает, 
что быть учителем - это талант, и мы можем её 

Мозговая 
Вера Борисовна Вера Борисовна - свет души нашей!

Знаете вы географию всю!
Следите за формой, питанием нашим,
Дарите нам заботу свою!

Губина С., Золодуев К., Лобанова М., 
Кондратова А., Богер М., 7А класс

назвать талантливым преподавателем  и классным 
руководителем. Вера Борисовна очень креативная, 
у неё много идей, она всегда берётся за работу с 
энтузиазмом! А  ещё она очень радуется, когда 
наш класс выигрывает какой-нибудь конкурс, но 
даже если мы проигрываем, Вера Борисовна всё 
равно говорит, что мы молодцы.

Мы очень любим Веру Борисовну! Она лучший 
классный руководитель нашей школы!

7А класс

Школа – это эмоции. Оценка – стимулятор настроения. Двойка 
– ходишь угрюмый, пятерка – веселый, перемена – радость, урок – 
интерес, иногда скука. 

Загребельный А., 9В



Мой любимый учитель – Елена Сергеевна, она, 
как знаменитый артист, выступает в нескольких 
ролях. Она преподаватель, воспитатель, 
классный руководитель, а главное, наша вторая 
мама. Она о нас заботится, помогает советами в 
трудных ситуациях, может подбодрить, но может 
и отругать, когда нужно. Она передает нам свои 
знания, понимает, что это серьезно. Мы думаем, 
что такого учителя у нас больше не будет.

3Г класс

Мы взяли интервью у нашего учителя 
технологии  Антона Владимировича. Он ответил 
на пару наших вопросов и дал нам возможность 
узнать его поближе. Хочется сразу сказать, что 
он учился в нашей школе.

-Правда, вы учились в нашей школе?
-Да, действительно, я учился в 62 гимназии. 

Эта школа дала мне много знаний, которые я 
использую по сей день для обучения своих детей.

-Вы хорошо учились?
-Я закончил школу без троек. Всё понимал, 

пытался идти к пятёркам, но что-то у меня не 
получалось. Возможно, я не хотел испытывать 
большой груз  ответственности, а может, просто 
ленился.

- Ваша мама также работает в нашей 
школе?

-Да, учителем русского языка и литературы 
у 11 классов. С самого детства она учила меня 

литературному языку и правилам письма. Никогда 
не забуду, как мы вечером собирались и читали 
разную литературу.

-Почему Вы решили стать учителем?
-Очень часто на даче от безделья я делал 

подделки своими руками. И спустя долгое время 
я развил свои способности и достиг хороших 
успехов. А так как мама дала мне весьма 
хорошее образование, я пошёл в педагогический 
университет.

-Прогуливали ли вы уроки?
-Чтобы получать новые знания, нужно ходить 

на уроки, поэтому я никогда не прогуливал.
-Спасибо, что нашли пару минут на такой 

приятный диалог.
-Рад был пообщаться.
Антон Владимирович очень тактичный человек, 

он никогда на нас не кричит, пытается научить нас 
взрослой жизни. Этот человек достоин всеобщего 
уважения!

Ученики 8Б класса

Уберт 
Антон Владимирович Спасибо Вам за всё!

За все старанья!
За всё, что сделали для нас.
За новые открытия и знания

Губина С., Золодуев К., Лобанова 
М., Кондратова А., Богер М., 7А

Логинова 
Елена Сергеевна

Учитель, очень любим Вас,
Признается в этом весь наш класс!
Пусть только счастье Вас ждет впереди.
Желаем легко по дороге знаний идти.



Что же можно сказать о нашем учителе 
технологии Светлане  Аркадьевне Жаровой? Она 
мастер своего дела и талантливый педагог. Она с 
пятого класса учит нас тому, что действительно 
пригодится в жизни. Ведь каждый ее урок 
интересен и неповторим! За все четыре года, 
которые она нас обучала, мы освоили навыки 
готовки, вязания, шитья, вышивки атласными 

лентами и крестом… Также каждый год в третьей 
четверти нам предоставляется возможность 
сделать свой проект, что помогает нам стать 
усидчивыми, целеустремленными, решительными 
и инициативными. Мы сами выбираем технику 
и композицию проекта. И каждый раз, когда мы 
делали  выбор,  Светлана Аркадьевна советует, 
как сделать лучше, она каждому с радостью 
отвечает на вопросы. Мы считаем, что без 
урока технологии и без такой мудрой и умной 
учительницы,  как наша, не может обойтись ни 
одна девочка. Ведь благодаря ей, мы развиваем 
свои творческие способности,  учимся терпению 
и делаем достойные работы своими руками!!!

Девочки 8Б класса

В наше быстро меняющееся время мы 
войдем успешнее, если будем знакомы с 
информационными технологиями. Информатика 
– это актуально. Оксана Леонтьевна старается 
нам это доказать, преподает предмет очень 
интересно. Она всегда заинтересована в нашем 
успехе, старается все объяснить и сделать 
понятным. Большое спасибо ей за знания.

Жарова 
Светлана Аркадьевна

Быть учителем – призванье!
Нужно так любить детей,
Чтобы было пониманье
И уменье, воспитание.

Григорьев П., 6В

Чаусова 
Оксана Леонтьевна

Информатика у нас –
Это просто экстра-класс!
Я хочу признаться честно,
На уроках очень интересно!

Школа – это место, где начинается наша самостоятельная жизнь, 
место, где ты обретаешь друзей. Я уверен, когда мы вырастем, мы 
будем вспоминать школу, скучать по учителям и одноклассникам.

Косоногов Д., 9В



Мы учимся в гимназии 62 и с гордостью 
можем сказать, что в нашей  школе много умных 
и талантливых учителей, но об одном  хочется 
рассказать подробнее. Наш любимый учитель- 
это преподаватель музыки Еремина Анжела 
Андреевна. Об этом человеке можно говорить 
без остановки. Мы счастливы, что этот учитель 
преподает один из наших любимых предметов 

-  музыку. Анжела Андреевна любит и прекрасно 
знает свой предмет, но главное то, что она 
передает все свои знания нам. Анжела Андреевна 
строгая, но всегда не прочь пошутить. Она очень 
добрый человек. Учитель музыки дает нам то, что 
может дать не каждый учитель: тепло своей души, 
доброту, заботу, ласку и лучезарную улыбку. 
Она  преподает первый год, но ее уже смогли 
полюбить почти все ученики. А  мы можем только 
благодарить судьбу, что на нашем жизненном 
пути встретился такой прекрасный учитель.

8Г класс

Вот кому нам хочется подражать, так это 
Анне Владимировне. Она идеальный образ 
настоящего спортсмена. Подтянутая, энергичная, 
целеустремленная, нацеленная на развитие.

Она сделала очень много, чтобы мы 
заинтересовались спортом. Приглашает нас на 
соревнования, готовит к различным стартам и 
олимпиадам. Благодаря такому замечательному 
учителю, наша гимназия имеет множество 
спортивных наград.

11 классы

Еремина 
Анжела Андреевна Школа, утром к тебе идешь,

Ты мне знания даешь.
Школу свою я уважаю,
В ней так уютно порою бывает.
И с домом мы школу часто равняем,
И как бы там ни было, ее обожаем.

Мозговая М., 6В

Осипова 
Анна Владимировна

Физкультур – это игра.
В спортивный зал бежим, ура!
Мы здоровье укрепляем,
О спортсменах много знаем.

Школа – это огромный сад, в котором молодые цветы растут, распускаются, 
а потом «уходят» в мир, в люди, в общество. Подобно красивым  и некрасивым 
цветам, люди в школе получают представление, знание о мире, также кто-
то уже в школе раскрывает в себе таланты, возможности, а кто-то, подобно 
растениям, которые долго распускаются, только после школы находит в себе 
силы и идёт на что-то ради себя или других. Дети - цветы жизни, а в школе 
они растут и распускаются.

Буглаев С., 8Б



Учитель-это человек, которой будет на 
протяжении нескольких лет давать знания. Мы 
считаем, что учителя должны быть подобны 
родителям. Ведь от того, как преподаватель 
сможет объяснить свой предмет, как донесёт 
главную его суть, зависит уровень знаний 
учеников, а значит, и его профессия в будущем.

Мы будем рассказывать о таком учителе, о 
Горбачевой Карине Сергеевне, которая работала 

с нами в 4 классе. Когда она зашла в наш класс, 
то мы поняли, вот наш идеальный классный 
руководитель начальной школы. Она вселила в 
нас любовь к математике, так как она ее очень 
любила и интересно преподавала. Также Карина 
Сергеевна не только хороший учитель, но и 
отличный классный руководитель. Она часто 
водила нас на экскурсии, тем самым развивая в 
нас любовь к окружающему миру. Мы посещали 
театры, выставки.

Сейчас у Карины Сергеевны новый класс, и мы 
надеемся, что ее новые ученики также будут ей 
благодарны.

Ребята 8Г класса

Уроки физики очень важны и нужны, поэтому 
к ним готовиться нужно добросовестно и 
серьезно. Физика пригодится в жизни, об этом 
часто нам говорит наш учитель. И мы ей верим, 
поэтому стараемся этот предмет знать. На 
уроках царит тишина, потому что мы уважаем 
Оксану Анатольевну. И очень любим. Спасибо 
Вам за знания!

10 класс

Варнавская 
Оксана Анатольевна

Горбачева 
Карина Сергеевна

Школа – это дом второй,
А учитель такой крутой.
Нас научит он писать,
Умножать и вычитать.
Расскажет он о многих странах,
О морях и океанах.

Азаренков Е., Саенко Т., 
Овчинников Д., 5В

Да, наверное все мы
Совсем не Эйнштейны,
Но секреты физики постичь стараемся.
Очень прилежно занимаемся!

Школа - это дерево, которое олицетворяет учебный процесс, процесс 
становления и развития каждого ученика. Его ствол - это  обучение и 
образование, его ветви – это таланты всех школьников. Благодаря их 
достижениям,  стараниям  учителей, это  дерево  цветет,  и  на  нем 
распускаются листья.

Бондаренко С., 8Б



Первые два года школьной  жизни нас учила 
и воспитывала Паульзен Елена Владимировна, и  
мы ее очень полюбили. 

Но после второго класса нашим новым 
классным руководителем стала Кощеева 
Анжелика Эдуардовна. Из-за любви к прежнему 
учителю, преподаватель не понравился 
никому. Какими же мы были еще глупыми и 
эгоистичными.

Со временем мы, конечно,  поняли, что хоть 
Анжелика Эдуардовна строгая  и требовательная, 
но все же она замечательный учитель и 

хороший человек. Она хотела, чтобы мы были 
дисциплинированны и самостоятельны

Но, к сожалению, она  провела у нас всего год. 
Узнав, что у нее скоро будет малыш, мы пожелали 
ей счастья и удачи.

И вот уже три года она снова работает в нашей 
гимназии и  дает знания уже другим ребятам. А 
мы приходим к ней в гости, помогаем и общаемся.

8Г класс

Всегда веселый, всегда доброжелательный! 
О таком учителе можно только мечтать. И кто 
же не любит его уроки физической культуры? 
В нашем классе таких нет! Если кто-то из нас 
станет спортсменом, то это только благодаря 
Денису Александровичу.

7А класс

Кощеева 
Анжелика Эдуардовна

Сурков 
Денис Александрович

Мы помним, как пришли мы в  класс,
Вы нас встречали с распростёртыми руками,
И после, каждый новый раз
Светили солнца яркими лучами.
И мы взрослеем и наглеем,
А Вы всё терпите, ведёте нас.
Вы скажите: «Я с вами молодею!»
И мы увидим вновь улыбку ваших глаз.

И в этот день хотим «спасибо» Вам сказать
За те минуты счастья и открытий,
И мы хотим Вам пожелать
Любви и радостных событий.

Ребята 8Г

Наш учитель физкультуры
Нас готовит побеждать!
Мяч кидать, через планку прыгать
И быстрее всех бежать



В класс Ларисы Николаевны Уберт я попала 
не так давно, примерно два года назад. Но за это 
время успела очень привязаться к ней. Всегда на 
её уроки иду с улыбкой, особенно на литературу. 
Иногда даже не замечаешь, как проходит урок. 
Каждый рассказ Ларисы Николаевны очень 
увлекателен и поучителен. Она всегда знает, 
когда уместно пошутить, а когда стоит быть 
серьезным. Ее замечания заставляют задуматься 
и стать чуточку лучше. За этот год я столько 
побывала с классом в театре благодаря стараниям 
Ларисы Николаевны, сколько не была за всю 

свою жизнь. Раньше и не думала, что это мне так 
будет нравиться.  

Недавно я узнала, что Лариса Николаевна - 
одна из первых выпускниц нашей школы, что, 
отучившись в институте, она опять же вернулась, 
чтобы нести свои знания нам. Увы, об этом мало кто 
знает. Теперь же Лариса Николаевна - заведующая 
нашей библиотекой. Каждый, наверное, заметил, 
как моментально изменился этот знакомый всем 
зал. 

Теперь же хочется обратиться именно к Вам, 
Лариса Николаевна. Знаю, Вы обязательно это 
прочтете. Самое ценное и потрясающее в Вас для 
всего нашего класса, это то, что Вы всегда за нас!  
Мы благодарны Вам за то, что Вы отдаете все свои 
силы, чтобы мы стали лучше.  И хоть иногда ведем 
себя, словно 27 маленьких детишек-проказников, 
мы Вас очень любим. Спасибо Вам за все.

Старосвет Е., 11А 

Уберт 
Лариса Николаевна

Одиннадцать лет пролетели так быстро.
И будто вчера мы пришли в первый класс.
На Ваших уроках узнали мы много,
За это большое спасибо от нас.
Теперь мы уже не те первоклашки,
Которые только что в школу пришли,
За годы учебы мы много узнали,
И надо по взрослой нам жизни идти.
Куда б не закинула дальше судьба,
Но будем мы помнить во все времена.
Чему научила нас школа родная,
Любимая наша ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ!

Луцко А.,11А

В школе много учителей, но наш учитель 
самый лучший! Несмотря на то, что мы шумные, 
иногда проказничаем, она нас любит, журит, но 
быстро прощает. Да, сейчас мы ошибаемся, но в 

Подшивалова 
Лариса Александровна

Школа – лучшая пора.
Знает это детвора.
А учитель – маг и волшебник.
И книгой жизни стал наш учебник.

будущем, Лариса Александровна верит, мы будем 
хорошими людьми, школьную науку и науку жизни 
освоим. Спасибо Вам за все!

4Е класс



Говорят, что школа – второй дом. В 
нашем школьном доме много замечательных 
преподавателей, каждый заслуживает уважения 
за знания, мастерство и доброту. Целые годы 
учитель ведет своих подопечных по нелегкому и 
тернистому пути знаний. И от него многое зависит: 
успеваемость учеников, заинтересованность их 
в учебе, их воспитанность, достижение таких 
качеств, как трудолюбие, целеустремленность, 
упорство. Все это влияет на нашу будущую 
жизнь. Особое внимание хотелось бы уделить 
классному руководителю нашего класса.

Трудно представить, сколько сил, труда, души, 
терпения классный руководитель вкладывают в 
каждого из нас, чтобы мы выросли из маленьких 
девчонок и мальчишек в успешных, счастливых 
людей. Нелегкое дело – учить детей.          

Когда мы, будучи смешными малышами, 
пришли в пятый класс, нас встретила наша 
новая классная руководительница - Казаркина 
Светлана Анатольевна. С ней мы проводим 
разные мероприятия и конкурсы, получаем 
знания и здорово проводим время.

Светлана Анатольевна ведет нас по тропинке 
знаний. Важным качеством личности этого 
педагога, по нашему мнению, является 
наполненность жизненной силой.

Мы любим находиться на уроках этого 
учителя, слушать её речи, она объясняет все 
просто и доступно, она умеет преподнести 

материал, поэтому на ее уроках всегда интересно. 
Светлана Анатольевна доносит до нас много  
увлекательной и необходимой информации. 
Наряду с профессионализмом мы видим в ней 
добрую и искреннюю душу, преданность своему 
любимому делу. Также мы ценим в ней терпение, 
которого не всем хватает. Светлана Анатольевна 
- хороший учитель и замечательный классный 
руководитель.

Светлана Анатольевна очень добрая и 
отзывчивая! Если у кого-то из ее учеников 
проблемы, например с другими предметами, она 
всегда не только посочувствует, но и найдет выход 
из положения. А еще Светлана Анатольевна – 
оптимистка. У нее всегда хорошее настроение, 
которое передается другим, отличное чувство 
юмора. Доброта, чуткость, жизнелюбие – эти 
качества нечасто встретишь в людях. Благодаря 
этому, перед нами открывается многогранный и 
многоцветный мир.

За два года совместной школьной жизни мы с 
нашей классной руководительницей участвовали в 
концертах и  конкурсах. Благодаря ей, наш класс 
стал крепкой и дружной семьей. 

Мы считаем, что  профессия учителя, классного 
руководителя, заслуживает огромного уважения 
и почета. Нам повезло, что по тропам школьной 
жизни нас сопровождает Учитель с большой 
буквы!

Ваш любимый 6Б

Казаркина 
Светлана Анатольевна

Мне учиться очень трудно,
Тройки, двойки иногда.
Мне учить уроки нужно,
Только как-то лень всегда.

А учитель – он не дремлет!
Если я на парту лёг,
То с меня всенепременно
Нужно спрашивать урок!

Я стараюсь на уроках
Быть потише, и тогда,
Я надеюсь, мой учитель
И не вспомнит никогда!

Но душой я понимаю,
Без учителя никак,
Кто же влепит мне в журнале
Поучительный трояк.

Кель Е.,6г

Школа – маленькая жизнь, модель мира, 
где ты можешь взаимодействовать 
с людьми, самореализовываться. Но 
школа – это самая беззаботная ее 
часть, ведь мы пока не испытывали 
серьезных трудностей. Поэтому школу 
все вспоминают с любовью и теплотой.

Гармашов И., 9В



Своё сердце и любовь отдаём Вам!
В нашей гимназии работает много талантли-

вых, творческих и опытных преподавателей. 
Одной из них является Кущикова Елена 
Анатольевна, учитель математики и классный 
руководитель 8Г, нашего класса.

В честь юбилея нашей гимназии мы 
поговорили с Еленой Анатольевной, выяснили 
мнение этого учителя о современном обучении, 
а также узнали немного о её школьных годах.

В школьные годы Елена Анатольевна была 

хорошисткой и мечтала стать учителем. Её 
любимым предметом была математика. И вот 
уже пять лет этот прекрасный учитель передаёт 
свои знания ученикам нашей гимназии. Будучи 
уверенной, что педагогика - это талант, она не 
может бросить свою профессию. А также сохраняет 
мнение, что ученикам всегда и во времена ее 
ученичества, и сейчас одинаково тяжело.

У любого учителя, встречающего трудных 
учеников, иногда возникает желание использовать 
в качестве наказания розги, линейку или пулемёт. 
Елена Анатольевна не исключение, но всё же она 
довольна своими учениками.

Идеальный ученик для Елены Анатольевны 
должен быть пытливым, вертлявым, горластым, 
активным, полным идей.

Наш любимый классный руководитель 
посоветовала бы ученикам активно жить, учиться 
и работать, а также не стареть после 16.

8Г класс

Кущикова 
Елена Анатольевна
Мы с ней уже четвертый год,
И знаний к нам поток идёт.
На уроках: скорость, масса,
А на переменах жизнь класса.

Мы Вас за всё благодарим
И на уроки к вам спешим.
Вы отдаёте всю себя
И объясняете любя.

Елена Анатольевна,
Вы на весь мир такая одна.
Добрая, понимающая
И нас всегда вдохновляющая!

Назарова Е, Коробова Р, 
Мокина О, Плотникова Н.,8Г

Вы как функция, стабильны,
В математике всесильны.
Ваш любимец - принтер,
Решаете, как спринтер.
Пьёте часто кофеёк,
Пусть по жизни будет ОК!
Вы кумир, как буква π.
Мы желаем Вам любви!
Как завещал нам Пифагор,
Пусть будет счастья полон двор.
И в жизни всё, как в уравнении,
Не будет несовпадений.
Удачи больше Вам в квадрате,
Её за хвост скорей поймайте!

Иванникова Г., Кондратьев В., 
Бубнов В., Сюсина М., 10Б



Любимый учитель гимназистов?! 
Курихин Виктор Михайлович - учитель 

физкультуры в нашей гимназии. По мнению 
учеников, которые у него занимались или 
занимаются до сих пор, он самый добрый и 
позитивный преподаватель. На его уроках 
действительно можно отвлечься от суровой 
реальности и просто повеселиться. Несмотря 
на это веселье, его уроки проходят с пользой. 
Мало кто знает, но Виктор Михайлович работает 
в нашей гимназии уже 41 год. Пришёл к этой 
профессии он не сразу. Отслужив в армии, 
будущий учитель физкультуры работал на заводе. 

Именно там ему пришла мысль о работе в школе. 
Загоревшись этой идеей, Виктор Михайлович 
для её осуществления поступает в университет и 
оканчивает его с красным дипломом. С тех пор он 
радует всех своих учеников. 

У каждого из детей есть свои предпочтения 
по поводу учителей, но абсолютно каждому 
понравится заниматься у Виктора Михайловича. 
Каждый выпускник нашей школы, проводивший 
время у него на уроках, сможет сказать: Виктор 
Михайлович foreverinmyheart.

Ученики 9В класса

Наша Елена Александровна – самый веселый 
и позитивный человек на свете. В ней столько 
юмора, столько оптимизма и энергии, что иногда 
кажется, что еще немного, и она засверкает, 
как новогодняя гирлянда. Наши уроки – тоже 
праздник. Как это здорово, заниматься серьезным 
делом в такой, казалось бы, несерьезной форме. 
Мы Вас обожаем, без Вас будем очень скучать.

Ваш 4В класс

Курихин 
Виктор Михайлович

Смолина 
Елена Александровна

Поздравляем мы учителей
В этот школьный юбилей.
Вас безмерно уважаем,
И всего хорошего желаем!

Даниленко А., 
Серебровская А.,10Б

Нам не хочется прощаться.
Будем вместе улыбаться!
С Вами серьезные проблемы
Нас не будут совсем касаться.



В нашей школе работает учитель технологии 
Молоткова Елена Борисовна. Уроки технологии 
очень интересные,  мы узнаем, как шить разные 
вещи: фартуки, прихватки, юбки, топики. 
Например, к 8 марта девочки шьют кухонные 
прихватки в виде красивых узорчатых кругов, 
которые можно подарить мамам, бабушкам, 
подружкам. На уроках Елена Борисовна 
всегда серьезна и строга. Требует соблюдение 
дисциплины от каждой ученицы. Поэтому уроки 
проходят слаженно, и мы многое успеваем. 
Так за два урока мы можем приготовить салат, 
бутерброды, мясо по-французски, омлет, поесть, 

помыть посуду и все прибрать. Наш учитель 
добрая и отзывчивая, если кто-то заплакал или 
огорчился, она всегда утешит, успокоит, даст 
нужный совет.

То, что мы изучаем на уроках технологии, нам 
пригодится в жизни. Спасибо нашей замечательной 
учительнице Елене Борисовне!!! 

Девочки 5А класса

Молоткова 
Елена Борисовна В нашей школе много дней

Видим мы учителей,
Они нам знания дают, 
Их домашние заданья 
Спать ночами не дают.
И началка, и дошколка,
Весь одиннадцатый класс,
Говорят без остановки
«Мой учитель - это класс!»
Всем поможет и поддержит,
Не оставит нас в беде,
Много знает, всё умеет
В нашей школе много лет
Он работает без бед.

Юдачева Е., Цыганов А., 
Злобин Л., 10Б

Домкина 
Любовь Юрьевна

С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем!
Никогда Вам не хворать,
Ну и нервы сберегать.

Чтоб поменьше Вы сердились,
Чтобы  нами Вы гордились,
Получалось у Вас все,
И у нас чуть-чуть еще.
Чтобы век Вы проработали,
Сбывались все мечты!
Любимая, родная
Гордимся Вами мы.

Лащенко Д., Пьянкова П., 
Протасов Н., 5А

Сегодня мы хотим рассказать о нашем первом 
классном руководителе Домкиной Любови 
Юрьевне. 

Когда мы пошли к ней в первый класс, 
мы были маленькие и бестолковые. Первого 
сентября 2012 года мы впервые познакомились 
с ней, и она нам сразу очень понравилась. Она у 
нас вела почти все наши уроки, следовательно, 
проводила большую часть дня вместе с нами. 

Любовь Юрьевна очень добрая, искренняя, 
веселая и заботливая. Она научила нас важным 
вещам в жизни. Конечно же, это чтение, грамотная 
речь, письмо. Она воспитала в нас чувства 
совести и ответственности, искренности, а также 
она научила нас дружить. Благодаря этому,  мы 
благополучно выпустились из начальной школы.

Она навсегда осталась в наших сердцах. И 
мы до сих пор вспоминает о нашем прекрасном 
учителе и иногда ходим к ней в гости.

С любовью, 5А класс



У каждого человека в жизни были первый зуб, 
первое слово, первая книжка. Вместе с мамами 
мы сделали свои первые шаги.

Они привела нас за руку в первый класс, где 
учитель повела нас дальше по дорогам знаний. 
Именно о нем, мы и хотим рассказать.

Наша первая учительница- Кравченко 
Татьяна Евгеньевна! Она научила нас читать, 
писать и считать, дружить, любить Родину, 
природу, уважать старших. Мы  помним, как 
она радовалась нашим успехам, волновалась и 
переживала за нас. 

 Мы помним первый урок, первую парту, за 
которой мы познакомились со своими первыми 
друзьями, первые учебники, первые награды и 
первые двойки. Так много всего первого связано 
с первым учителем! 

Татьяна Евгеньевна - всегда была добра и 
строга, приветлива и справедлива. С каким 
нетерпением мы ждали утра, чтобы совершать 

вместе с ней новые открытия. Никто и не 
догадывался: для того, чтобы мы утром попали в 
«тайну», учительница весь вечер сидела за столом, 
ища интересный материал для завтрашнего урока.

В то время, когда мы ложились спать, она все еще 
проверяла наши тетрадки, придумывала, сочиняла 
и иногда ложилась спать под утро. Татьяна 
Евгеньевна хотела, чтобы мы с удовольствием 
шли в школу и не скучали на занятиях. Отдавая 
себя другим детям, к сожалению, мало времени 
оставляла на семью. Учительница стремится 
к тому, чтобы ученики понимали её, ведь труд 
любого педагога направлен на то, чтобы у ребят 
было счастливое будущее. Мы благодарны своему 
первому учителю за наш первый класс, за всё, 
чему она нас научила. Спасибо Вам, Татьяна 
Евгеньевна!

Ваш 6Б

Кравченко 
Татьяна Евгеньевна

Школа - это пора,
Когда надо не спать до утра.
И чтобы глаза не сомкнулись днем,
Мы запьем проблемы свои кофейком.

Мы молча идем, перебирая ногами,
Идем, грезя о встрече с друзьями.
Спотыкаясь о кочки и вязнув в грязи,
Мы все сильнее ждем свежесть весны.

В темноте открываем тяжелые двери,
На нас будто дунет запах метели.
И вновь на карусели мы полетим,
Ведь знания получать сейчас мы хотим.

Смирнова М., 6Б

Школа-это детство. В школе ты проводишь полдня и не только получаешь 
знания, но и жизненный опыт. У тебя появляются друзья и враги. Ты 
набираешься опыта в общении с людьми. Понимаешь, что не всем можно 
доверять. А еще ты веселишься на переменах, твои одноклассники всегда 
помогают тебе, вы вместе после учебы идете домой, болтаете, зимой 
играете в снежки. В школе проходит все твое детство. Тебе было бы 
скучно без одноклассников. Каждый твой день казался бы тебе серым и 
скучным. Цени это время.

Высотина А., 8Б



Нашим классным руководителем является 
Инютина Анастасия Александровна. Анастасия 
Александровна продолжила династию своей 
семьи, пошла по стопам мамы и стала педагогом, 
несмотря на то, что с самого детства наш классный 
руководитель мечтала стать дизайнером 
интерьеров (хотя уже тогда играла с братом в 
«Школу»). Сейчас, если бы была возможность 
сменить профессию, Анастасия Александровна, 
по её словам, стала бы архитектором. Но наш 
руководитель убеждена, что профессия учителя – 
это замечательная профессия, ведь «педагогика – 
это и наука, и искусство, и талант». Рассказывая о 
своем обучении в школе, наш учитель отметила, 

что выпускник её поколения не был таким 
продвинутым в плане IT-технологий, что раньше 
больше читали и были более пытливы в поисках 
знаний, но учиться сложно во все времена, какие 
бы они ни были. Недаром говорят: «Тяжело в 
учении, легко в бою». Идеалом ученика для нашего 
классного руководителя является «справедливый, 
трудолюбивый и честный обучающийся».  
Надеемся, что мы, её 7В класс, близимся к этому 
идеалу! Мы очень благодарны нашему классному 
руководителю за терпение, мудрость и понимание! 

7В класс

Инютина Анастасия 
Александровна

Учитель, как никто другой,
Всегда нас понимает.
Считает, пишет, говорит
И всё на свете знает.
Рассказывает, как Колумб
Америку открыл,
И как наш генерал Кутузов
Наполеона победил.
Читает на уроках
Наши стихотворения,
Проверят тесты  
И сочинения.

Васильева А., Колесникова А.,7В

Мы чувствуем душевное тепло Ксении 
Васильевны. За эти годы она стала для нас 
настоящим другом, мы ее очень полюбили. 
Скоро мы перейдем в старшую школу, но нам 
так не хочется расставаться с нашим любимым 
учителем. Она так добра, весела, жизнерадостна. 
Ее внутренняя энергия подпитывает и нас. 
Спасибо Вам большое за все.

4А класс

Ромашкина 
Ксения ВасильевнаМы спешим к Вам на урок,

Только прозвенит звонок.
Нам с Вами очень интересно.
Ведь уроки Вы ведете чудесно.



Объедкова 
Лариса Леонидовна

Вы такая удивительная,
Обаятельная, заразительная.
Веселая, переменчивая.
Иногда грустная и застенчивая.
Пускай исполняются Ваши мечты,
И счастье принесут Вам они.

Пешкова 
Лариса АлексеевнаДорогая Лариса Алексеевна!

Мы Вас поздравляем,
Всего хорошего желаем.
Желаем счастья и добра,
Чтоб Вы учили нас всегда.
И чтоб гордились нами Вы,
С уваженьем, ваши ученики.

Алехин А., Артекова Е., 
Плотникова А., 5А

В нашем учителе сочетаются, казалось бы, 
несовместимые вещи. Она весела, активна, 
как настоящий праздник. Но может быть 
умиротворяющей, спокойной, как медленная 
река. Она действительно уникальный человек. 
Она очень интересно рассказывает, но умеет 
и внимательно слушать. Она в меру строга, 
знает, когда нужно быть серьезной, но умеет и 
пошутить, а потом весело смеется вместе с нами. 
Нам очень повезло, что мы учимся у такого 
учителя.

2Д класс

Наша классная руководительница - Лариса 
Алексеевна. Она преподаёт у нас математику. 
Она очень красивая, добрая и умная. Всегда 
поможет разобраться с чем-то сложным, 
если мы не понимаем. Лариса Алексеевна 
заботится о нас. Мы всегда вместе ходим 
в театр, кино, музеи. Нам с ней очень 
интересно и весело! Лариса Алексеевна 
очень целеустремлённая и стремится к тому, 
чтобы наш класс был очень дружным. Мы 

обещаем, что Лариса Алексеевна будет 
нами гордиться! Она наша самая любимая 
учительница и классный руководитель! 
Спасибо Вам за всё, что вы делаете! Мы вас 
любим!!!

Ваш 5А



Ирина Викторовна открыла для нас школьную 
жизнь, она наш первый учитель, именно она 
отправила нас в это море, снабдив нужными 
нам навыками. Она очень интересно и доступно 
объясняет материал, дает возможность 
исправить оценки. Она смотрит на нас добрыми 
глазами, подбадривая, надеясь, что мы будем ее 
только радовать. Постараемся, чтобы ее надежды 
оправдались.

1Г класс

Наш учитель самый креативный, что она 
только не придумает, чтобы нам было интересно, 
чтобы мы лучше усвоили новый материал. Мы 
часто играем, кажется, что все так весело и 
легко, но в процессе игры мы вдруг понимаем, 
что узнаем серьезные, важные вещи. Наш 
учитель – настоящая волшебница. Чудесные 
уроки, доброта, юмор – все это отличает Ирину 
Михайловну. За это мы ее очень любим.

1Б класс

Костылева
Ирина Викторовна

Наш учитель – просто класс!
Очень любит она нас.
Мы тоже очень стараемся,
Если ругает, не обижаемся.
Ведь это за дело.
С Ириной Викторовной можно учиться 
смело!!!

Зуева 
Ирина МихайловнаИрина Михайловна, мы Вас любим,

Вашу улыбку не забудем.
Когда заходите Вы в класс,
Озаряет солнце нас.

Школа – это как большой корабль, 
у которого есть свой капитан 
(директор), вся команда (коллегия 
учителей) рассказывает пассажирам 
корабля (детям) что-то новое, 
интересное, повара готовят еду для 
всего экипажа (школы)

Винникова В., 8Б



Сегодня мы расскажем о нашем любимом, 
замечательном, восхитительном классном 
руководителе – о Зотовой Юлии Викторовне. 
Юлия Викторовна мечтала стать учителем с 1 
класса, потому что «профессия педагога дает 
возможность не только учить, но и учиться». В 
школе наш руководитель любила литературу 
и английский язык, наверное, поэтому она так 
удивительно хорошо ведёт уроки иностранного 
языка. Юлия Викторовна пыталась менять 

профессию, но поняла, что педагогика – это то, 
настоящее, что ей нужно, это «наука, искусство и 
талант», это возможность общаться с настоящими 
детьми, которые, по мнению нашего руководителя, 
сейчас имеют больше перспектив и которым 
учиться не так сложно, потому что информация 
более доступна. Идеалом нашего любимого 
классного руководителя является «дружные 
и инициативные ребята с горячими головами, 
потому что с ними сложно, но интересно». Мы 
очень рады, что нашим руководителем является 
именно Юлия Викторовна!!! Спасибо нашему 
дорогому педагогу за безграничное терпение!!! 
Юлия Викторовна, мы Вас очень-очень любим!

 5В класс

Зотова
Юлия Викторовна

Есть на свете школа,
Лучше всех она.
Потому что в школе
Крутые учителя.
В школу мы заходим, 
Рады нам всегда.
Ах, не расставаться бы с школой 
никогда.

Куруч, С., Кокорина А., 
Юсупов Р., Даутов Р., 5В

Наш учитель и молод, и опытен одновременно. 
Юлия Александровна добрый, отзывчивый, 
веселый человек, но может быть серьезной 
и требовательной, если это нужно. Сердится 
она очень редко, только тогда,когда мы это 
действительно заслуживаем. Чаще она улыбается, 
и мы улыбаемся ей в ответ.

3Д класс

Атякшева 
Юлия АлександровнаСпасибо вам, учителя,

За то, что учите меня.
За то, что дарите тепло,
За то, что с вами хорошо.



Мы очень любим Галину Владимировну за ее 
внимание к нашим бедам и проблемам, за добрые 
слова и поддержку. Она дает нам знания, на ее 
уроках никогда не бывает скучно, всегда царит 
атмосфера взаимопонимания. Мы ошибаемся, 
бываем невнимательны, Галина Владимировна 
подскажет, разрешит исправить, ведь она 
заинтересована в качестве наших знаний.

Андреева
Юлия Витальевна

Иванова 
Галина ВалентиновнаМы обнять Вас спешим,

Кто Вас больше любит, никак не решим.
Спасибо за помощь, подсказки, заботу.
Вы делаете трудную, важную работу.

Я бы хотела рассказать о своей первой 
учительнице Андреевой Юлии Витальевне. 

Юлия Витальевна учила нас четыре года, была 
нашим классным руководителем, воспитателем 
и просто мамой, которая заботилась, переживала 
и любила каждого из нас. Мы всегда верили 
ей, каждому ее слову, все самое доброе было в 
школе. Она всегда предупреждала нас обо всём, 
чтобы мы поступали правильно.  Конечно же, 
как и всякий другой учитель, Юлия Витальевна 
иногда на нас ругалась. Например, когда мы 
не учили правила по русскому языку, или 
на перемене были слишком активные, или 
проверочную работу всем классом писали 
плохо. Но как поётся в школьном гимне, «нет 

без дыма огня». К разным праздникам мы 
проводили утренники, конкурсы, игры. На 8 
Марта и 23 Февраля мы организовывали  игру 
«Седьмое чувство», а на 14 февраля каждый из 
нас приносил друг другу подарок. Осенью мы 
выезжали на станцию «Водная» всем классом, 
с родителями, с сёстрами и братьями и жарили 
шашлык, играли в футбол и даже лазили по 
деревьям. В футбол мы играли с папами, 
организовав команды «Папы» и «Дети». Во 
время игры было всякое: кто-то из родителей 
падал на детей, но они не плакали, а смеялись.

Мы всегда проводили хорошо время, а 
однажды мы поехали зимой во время масленицы 
кататься на коньках по  реке. Юлия Витальевна 
и остальные родители чистили лёд от снега, 
а позже, когда лёд был расчищен, состоялось  
увлекательное катание. 

На мой взгляд, учитель должен быть 
человеком, несущим другим людям знания, 
радость и вдохновение. Учитель должен быть 
таким, чтобы ученики из всех сил старались 
походить на него. Тогда только он может 
завоевать любовь и признание. Моя первая 
учительница именно такая, обладает самыми 
лучшими качествами. Она научила меня не 
только читать и писать, считать, но и мечтать. И 
я буду вспоминать о ней с большой любовью. И 
многие ее мудрые советы не раз будут помогать 
мне в жизни.

Кальсина Валерия, 8В



Добрый день, дорогие друзья, сегодня мы  
(Крюкова Мария и Журавлева Юлия) хотим 
рассказать вам о нашем классном руководителе 
– о Галицкой Ирине Михайловне, учителе 
биологии, которая со школьной скамьи любила 
этот  предмет. Ирина Михайловна работает 
учителем уже целых 28 лет, в нашей гимназии 
- 15, с 1992 года. Выбор профессии, по словам 
нашего руководителя, связана с тем, что Ирина 
Михайловна «на самом деле просто любит 
детей», а «в детстве она вместе с подругами 
очень часто играла в школу, и Ирине Михайловне 
очень нравилось представлять себя в образе 
учителя», профессия которого - это «талант, 
так как нужно иметь опыт, для того чтобы 
давать знания ученикам». По мнению нашего 
классного руководителя, современные ученики 
«более раскрепощённые и  раскованные», но 
нам учиться сложнее, так как «объем знаний 
раньше был меньше, и не нужно было сдавать 
ЕГЭ». Мы спросили Ирину Михайловну,  
что бы она могла пожелать современным 
ученикам. И услышали, что нашему поколению 

действительно нужно: «Самое главное, что бы 
я хотела пожелать современным ученикам - это 
терпения, потому что терпеть приходится много 
как нам, так и вам. И, конечно же, мудрости, чтобы 
Вы всегда принимали верные и точные решения, 
чего бы это ни стоило!» Мы стараемся быть тем 
классом, о котором мечтает Ирина Михайловна, 
-«ответственным, трудолюбивым и дружным». 
И искренне, от всей души хотим сказать спасибо 
нашему замечательному классному руководителю-
Ирине Михайловне! Мы вас любим! 

 10В класс

Галицкая
Ирина Михайловна

Дорогой учитель мой!
Мы поздравить Вас хотим.
Приходите к нам домой,
Мы Вас чаем угостим.
В школе учите Вы нас,
И даете нам урок.
Каждый день и каждый час,
Как бы ни звенел звонок.
И сегодня, в этот день,
Знаменательный для нас,
Мы слова хотим сказать
Поздравления для Вас!
Сколько лет уже прошло,
Время быстро пролетело.
Вы дарили нам тепло.
Мы дурачились без дела.
Сколько сил Вы в нас вложили.
Мы об этом не забыли.
К ребятам дорогу сумели найти.
Желаем успехов на Вашем пути.

Журавлева Ю., Стуков А.,
Корниенкова А., Крюкова М., 10В



Болтрукевич Лидия Викторовна - учитель с 
большим стажем работы в нашей гимназии. Она 
преподаёт уроки изобразительного искусства и 
черчения вот уже в течение 37 лет.

Будущую профессию Лидия Викторовна 
определило то, что её отец занимался 
преподаванием. В детстве она училась хорошо, 
хотела стать архитектором, но судьба свела её с 
работой учителя. Считает, что педагогические 
навыки – талант, развивающийся в человеке всю 
жизнь.

Лидия Викторовна любит серьёзных учеников, 
которые всегда выполняют задания на отлично. 
Конечно, порой некоторые ученики ленятся, но 
Лидия Викторовна умеет заинтересовать своим 
предметом, и ты сам не замечаешь, как у тебя в 
тетрадке рождаются настоящий шедевр!

Она очень довольна своими учениками и желает 
нам продолжить совершенствовать навыки и 
развиваться умственно, ведь главное - это желание 
учиться, а желания поражают возможности! Мы 
очень любим Лидию Викторовну!  

Ученики 9В класса

Болтрукевич 
Лидия Викторовна

Как в мире всё изобразить?
И как же чертежи чертить?
Почти художниками быть – учит нас 
Черчение…

Берёшь линейку, карандаш – и у тебя 
ажиотаж:
Ты быстро что-то начертил, предмет в 3D 
изобразил.
И со спокойную душой с пятеркой ты 
бежишь домой…

Но есть и больше инструментов, которые 
ты должен знать,
Ведь все они в любом «рисунке» вам будут 
очень помогать.
Резинка, транспортир, угольник – всем этим 
пользуется школьник;

Бывает, вам всего лишь надо 
Прямую просто провести,
Запомните все в мире дети – линейка может 
вас спасти…

А если сделал ты ошибку,
Не так ты что-то начертил,
Бери скорее ластик в руки –  лист станет 
чистым, как и был.

Иногда бывает надо
Отмерить угол вам какой,
Транспортир поможет рядом – и проблемы 
все долой.

Но кто оценит ваш шедевр?
Тетрадок много ведь порой,
Он потеряет много нервов…
Учитель – вот кто тот герой!

Порой советом вам поможет,
Научит многому он вас…
И получив образование,
Направитесь вы на ЕВРАЗ!

И вот теперь уж ты стал взрослым,
Не надо в школу по утрам…
Теперь ты ходишь на работу,
И трудишься упорно там…

Кашин П.,9В

Если взять школу, как механизм, 
работающий без перерыва, то 
можно представить, что школы 
– это часы. Здесь всё работает 
практически без сбоев, каждая 
часть выполняет свою работу, 
и вместе эти детали образуют 
общую составляющую  всего 
механизма. Если что-то 
выйдет из строя, то работа 
всей системы будет нарушена.

Машутина У., 8Б



Первое знакомство с Наталией Григорьевной 
состоялось в пятом классе на уроке математики.
Тогда она показалась нам строгой учительницей 
и сразу сумела настроить наш беспокойный 
класс на нужный лад. С самого первого урока 
Наталия Григорьевна требует от учеников 
сосредоточенности и внимания на предмете, 
на изучаемой теме, всегда готова помочь, если 
возникают трудности, направив мысли в нужное 
русло. Именно поэтому наши уроки алгебры и 
геометрии проходят незаметно. 

Наталия Григорьевна очень добрый и 
отзывчивый человек, готовый всегда пойти 
навстречу ученику. Она всегда заботится о 
своих учениках, об их успеваемости, и в свою 
очередь, мы стараемся соблюдать тишину в 
классе, чтобы учителю было легко вести урок 
и изучаемый материал был хорошо усвоен. 
Наталия Григорьевна с детства хотела выбрать 
профессию врача, но, несмотря на это, она 

стала учителем математики, из-за любви к 
этому предмету и лояльного отношения к детям, 
желания обучить их чему-то важному и новому, и 
преподает этот предмет в гимназии № 62 уже 30 
лет.  Если бы у нее была возможность сменить 
профессию, то Наталия Григорьевна выбрала что-
то связанное с математикой. Наш учитель считает, 
что педагогика – это наука и талант, она любит 
своих учеников и предпочитает, чтобы у них была 
тяга к предмету, стремление узнать что-то новое, 
напористость в изучении материала. Идеальный 
класс, по мнению Наталии Григорьевны , это 
класс, имеющий большое желание учиться  и 
участвовать в школьных мероприятиях.  Она 
считает, что современным школьникам нужно 
побольше размышлять, рассуждать, никогда не 
останавливаться на достигнутом и верить в свои 
силы. Наталия Григорьевна советует ученикам 
заботиться о своем здоровье и поменьше 
использовать современные гаджеты, ведь она 
считает, что из-за них у школьников утрачивается 
способность мыслить самостоятельно, опираясь 
на свои знания и умения.  Наш преподаватель учит 
нас не только предмету математика, но и таким 
важным качествам, как вера в себя, уверенность и 
упорство в достижении цели. 

 8Б, 10А классы

Буркова 
Наталия Григорьевна

Школа, школа, листья пожелтели,
Вновь пришла осенняя пора.
Вот учиться сроки подоспели. 
Мы идем на 1 сентября.
Лето пробежало слишком быстро,
Но геометрия не ждет.
Вот проснешься этим утром
И пойдешь ты на урок.
В школе учиться не лень.
Как мы любим школу!
Целый день мы, целый день
Делаем работу!

Крюкова Д., 8Б



Уважаемая Евгения Геннадьевна!
Примите искреннюю благодарность от всего 

нашего класса за Ваш огромный вклад, который 
Вы внесли в наше обучение, за те уроки, которые 
прошли очень быстро, но зато с интересом, за 
все знания, которые очень пригодятся нам в 
дальнейшей жизни.

С помощью вашего педагогического дара 
Вы нам просто и понятно объяснили, что такое 
право, как оно работает, на чем строятся правовые 
отношения. Благодаря Вам нас никогда не обманут 
из-за некомпетентности в области права. Мы 
каждую неделю ждем с нетерпением Ваш урок, 
чтобы еще получить больше знаний. Мы надеемся 
на дальнейшую работу с Вами, а также желаем  
здоровья, успехов, оптимизма, покорения новых 
высот в образовательном процессе!

С уважением, Ваш 8Г

Первое, что мы заметили, когда пришли в класс 
первый раз, как красива Ирина Владимировна. 
Она встретила нас ласковой улыбкой, и мы 
почувствовали в ней родного человека, с 
которым не страшно. Она добрая и терпеливая, 
спокойно относится к нашим шалостям, ведь 
мы же дети. Но бывает строга и требовательна, 
учение – это серьезно. Мы очень любим нашего 
учителя. Спасибо ей за все.

1А класс

Быстрова 
Евгения Геннадьевна

Вы нас научили,
Вы нас просветили,
Вы много уроков нам всем посвятили.
Мы стали умнее, чем раньше мы были.
Мы на уроках много кричали, 
Хамили, грубили,
Но Вы нас любили.
Вы нас направили на правильный жизненный путь!
В этом и есть обучения суть

Лучшев М., Романец М., 
Горбунов В., Водоватов М., 8Г

Михальченко 
Ирина Владимировна

Желаем быть всегда на высоте,
В семейной жизни и в труде!
Быстрый жизни темп держать,
Никогда не унывать.



Колмакова Ксения Константинова обучает 
детей английскому языку, даёт дополнительные 
уроки и является нашим классным руководи-
телем.

С подросткового возраста хотела работать 
стюардессой, но решила пойти по стопам матери, 
преподававшей в школе.

Она очень хорошо училась в школе, закончив её 
всего с двумя четвёрками. Любимым предметом 
был английский язык, на него она ходила с 
большим удовольствием.

Ксения Константинова считает, что идеальный 
класс тот, где есть самоуправление. Все должны 
быть, как один. Но и без плохишей классов 

не бывает. Самым главным правилом для нее 
является то, что каждый должен уметь отвечать за 
свои поступки. Нельзя перекладывать свою вину 
на других, быть безответственным.

Она желает всем терпения. Школа - это один 
из самых сложных и важных этапов нашего 
жизненного пути. Школа помогает определиться 
с дальнейшим выбором карьеры.

У нее замечательный характер. Она добра и 
честна со всеми своими учениками. Она является 
другом для каждого из нас. Мы спокойно можем  
с ней обсудить бытовые проблемы, остаться 
после уроков и попить чай с печеньем. Для нее 
мы все равны, и любит она каждого одинаково, 
несмотря на оценки или поведение. Она помогает 
исправить ошибки, поддержит, даст совет.  И мы 
действительно очень сильно её любим.

6Г класс

Колмакова 
Ксения Константинова

Быть учителем – призванье,
Нужно так детей любить,
Чтобы душу и старанье
Без остатка им дарить.
Быть примером подражанья,
Интересно объяснять,
Чтоб имели все желанье 
На уроке отвечать

Лапунов М., 6Г

Классным руководителем 10Б класса является 
Аксенова Наталья Петровна, и сегодня мы о ней 
немного расскажем. Для Натальи Петровны 
профессия учителя – это «мечта всей жизни», с 
самого детства наш руководитель желала быть 
именно в школе, помогать детям, дарить им 
знания. Выбор же преподаваемого предмета 
также связан с тем, что Наталья Петровна больше 
всего любила в школе химию и физику. Идеалом 
класса для нашего педагога являются активные 

и подвижные ученики (мы будем стараться быть 
именно такими). Самое главное, это «удачно 
выбрать жизненный путь». Несмотря на все 
трудности, наш руководитель довольна нами - 
своими учениками! И мы благодарим Наталью 
Петровну за искренность, тепло, понимание! 
Спасибо!

11 Б класс

Аксенова 
Наталья ПетровнаВы лучший учитель для каждого,

Труд нелёгкий возложен на Вас,
Ведь не просто Наталье Петровне
Быть ответственной за весь наш класс!
Будьте счастливы всегда, 
Душевной силы и терпенья,
Желаем Вам мы долголетия, 
Примите наше поздравление.

Яковлев В., Жучкова Я., 
Сарычева Ю., Еронина Д., 10Б



Что можно сказать о нашем любимом 
классном руководителе  Ирине Валерьевне? 
Она ответственная, весёлая, красивая и одна из 
самых молодых учителей гимназии.  С нашим 
классом она работает ещё с пятого класса. Мы 
к такой стабильности не привыкли, потому что в 
начальных классах у нас часто менялись учителя. 
И наконец мы обрели Ирину Валерьевну. 
Наш классный руководитель часто общается с 
нашими родителями, принося хорошие, а иногда 
и нет, новости о жизни в школе. Очень часто мы 
не слушаемся её, ведем себя неправильно, и это 
еще мягко сказано. Мы бываем очень ленивые, 
безответственными, чем очень её огорчаем. 

Алла Викторовна преподает такие предметы 
как история, ОДНК, обществознание. Но 
основное её отличие от других учителей в том, 
что на своих предметах, рассказывая какую-
либо тему, может приводить примеры из 
литературных произведений, мифов и легенд, 
помогающие понять тему урока. Как учитель 
Алла Викторовна строга, но в то же время 
справедлива и добра к ученикам. Она считает, 
что если ученик интересуется предметом, то у 

него будет высокий бал, а если ему безразлично, 
то и оценка будет соответствующей. Её уроки 
очень интересны и познавательны, к примеру, мы 
можем узнать не только информацию о художнике 
и его картинах, но и интересные факты его жизни, 
секреты и особенности произведений. Во всех 
учениках Алла Викторовна пытается раскрыть 
их потенциал. Это делает её таким хорошим 
учителем.   

8Б класс

Барбачкова 
Ирина Валерьевна

Есть много работ,
Есть много профессий,
Но самая важная, кажется нам,
Суметь провести по дороге познаний,
Отдав нам всё время и много труда.
Ночами не спят, проверяя работы,
И всё же с улыбкой встречают с утра,
И терпят все наши проказы, пороки
Любые наши учителя!
В столь праздничный день
Мы хотим вам сказать:
Без вашей поддержки, заботы, опоры
Таких нам высот не достичь никогда!
Спасибо за веру в возможности наши,
Мы ценим ваш труд,
Несмотря ни на что!

Барданос Е., Федяева П., 
Расторгуева В., Туманова И ,9В

Но когда мы берём себя в руки и отрываемся по 
полной, мы  с Ириной Валерьевной  можем долго 
разговаривать, веселиться и радоваться. 

Совсем недавно Ирина Валерьевна вышла 
замуж. Мы хотим поздравить её с этим счастливым 
моментом и пожелать всего только хорошего ей, 
её мужу, дочке и возможным будущим детям.

9В класс

Селищева 
Алла Викторовна

От Вашего душевного тепла
Сердце оттаяло.
Будте счастливы всегда.
Беда в дом не заглядывает.



Сегодня мы хотим рассказать о нашем классном 
руководителе и учителе истории, обществознания 
и экономики. Мазурова Ксения Григорьевна с 
первого класса мечтала стать, как и её бабушка, 
преподавателем. Когда она училась в школе, её 
любимыми предметами были химия, алгебра и 
геометрия, а училась она на 4 и 5. Она считает, 
что педагогика – искусство и талант.

И вот уже 3 года она работает в гимназии № 
62. За этот период у неё не возникло желания 
применить антипедагогические методы воспи-
тания, ведь она довольна своими учениками. 
Мыслящий, живой, работающий класс – вот идеал 
Ксении Григорьевны. История и обществознание 
нелегко дается детям. Но она умеет все понятно 
объяснить, преподнести новую тему так, чтобы 
всем было понятно.

Для нас Ксения Григорьевна - не просто 
учитель истории и классный руководитель, она 
очень хороший и добрый человек, всегда готовый 
помочь советом. Характер у нашего любимого 
учителя золотой. От неё многое зависит: 
успеваемость учеников, заинтересованность их в 

учебе, их воспитанность.
По её мению, наше поколение отличается от 

ее поколения тем, что мы мало читаем, и у нас 
есть дополнительные источники информации, 
помогающие нам в учёбе (Интернет). Это значит, 
что нам легче учиться, но у прежних учеников не 
было столько письменных тестов, и весь материал 
разбирался устно, ведь так его легче запомнить.

По мнению Ксении Григорьевны, после 16 лет 
нельзя переставать мыслить. 

Современным ученикам она желает больше 
читать и не переставать развиваться. 

8А класс

Мазурова 
Ксения Григорьевна

-Откуда дует сильный ветер?
-Какой крупнейшей материк?
-А сколько стран всего на свете?
Учителя расскажут в миг!

И взяв из дерева указку,
И мелом дату написав,
Географ занесет в Небраску,
Ну, иль в страну Цейлонских трав!

А вот, в соседнем кабинете,
Горячий назревает спор!
Конфеты ровно делят дети,
Учитель сразу:- Что за вздор?-
Ведь их всего-то здесь-четыре!
А значит делим, дети, как?
-Тогда...одну даем мы Ире,
А остальные-мне в кулак!

В итоге-спор они решили-
Досталось каждому- по две.
Учитель! В этом сложном мире,
Вы- самый главный человек!

Недохлебов А., 8А



Гараева 
Наталья Борисовна

Вы – учитель, просто класс!
В обученье точно ас.
Вы нас ценили, обучали
И на вопросы отвечали.
О – гласит, что Вы основа безопасной жизни.
Вместе Вас хотим поздравить,
Ваш мужской урок прославить.

Бачаева О., Гилев С., 
Соколик С., Бахарев А., 6А

Вы учите нас безопасности, прививаете 
навыки и умения, которые пригодятся нам в 
дальнейшей жизни, когда мы пойдем в поход или  
будем отдыхать на природе, да и просто в быту. 
Вы понятно и доступно объясняете материал. И 

хотя мы часто бываем непоседливы и шумим, Вы 
умеете нас заинтересовать, отвлечь, мотивировать. 
Спасибо Вам за интересные уроки.

6А класс

Ольга Ивановна наш любимый учитель и 
вторая мама, потому что она является нашей 
классной руководительницей и видит нас 
иногда чаще, чем родители. Мы все делаем 
вместе с ней, открываем новые знания, готовим 
яркие праздники, посещаем театр и музеи. Нам 
интересно вместе. Она оберегает нас, помогает 
в трудную минуту, потому что очень чуткий и 
внимательный человек. Мы благодарны ей за 
это.

2Г класс

Селищева 
Ольга Ивановна

Мы желаем Вам добра,
Будте счастливы всегда.
Пусть любовь за Вами мчится,
Ничего плохого не случится.

Когда мы вырастем, будем вспоминать нашу школу, своих одноклассников 
и учителей с улыбкой на лице и со слезами на глазах, ведь это было наше 
детство. Школа - родное нам место, которое подарило  друзей и все те 
знания, пригодившиеся на жизненном пути. Каждое утро мы вставали 
и шли в школу, там провели половину своего детства. Все праздники мы 
отмечали вместе с одноклассниками и учителями. Школа – часть нашей 
пройденной жизни, подарившая нам любовь, друзей и знания.

Касьянова У., 8Б



Елена Афанасьевна всегда останется в сердцах, 
потому что она наш первый учитель. Все наши 
первые впечатления связаны с ней. Первый 
звонок, первый урок, первая перемена, первые 
ошибки, первые удачи. Елена Афанасьевна 
научила нас не только письму и чтению, она 
научила нас  добиваться поставленных целей, 

развиваться, интересоваться всем, расширять свой 
кругозор. Она очень чуткий человек, и понимала 
нас с полуслова. На уроках старалась придумать 
что-то новое, чтобы интереснее преподнести 
материал. Если нам что-нибудь не удавалась, 
она умело поворачивала ситуацию так, что мы 
приходили к верному ответу и думали, что сделали 
это сами.

А неоценимое чувство юмора Елены 
Афанасьевны?! Оно вносило изюминку в любой 
наш урок, давало возможность отвлечься, 
отдохнуть.

Наши походы в театр, на каток мы не забудем 
никогда. Мы и сейчас любим приходить в гости к 
Елене Афанасьевне, хоть у нее уже новые ученики.

6А класс

Уж сколько лет вы дарите нам знания
И помогаете на жизненном пути,
Уж сколько лет вы нас оберегаете
И помогаете самих себя найти.
Любя, вы подарили нам терпенье
И научили дружбе, доброте.
Мы с малых лет вас слушали, учились,
И много всего добились!
Спасибо вам, учителя за всё!
Сегодня мы вам многого желаем!
Здоровья, счастья, прилежных учеников.
Поздравляем!

Жарков Б., Дробахина М., 
Морозова Д., Гарбуз Д., 6А

Чуприянова 
Елена Афанасьевна

Елена Павловна наш любимый бессменный 
учитель истории. Вот уже два года она преподает 
этот предмет. За это время мы узнали много 
интересного.  Путешествовали по Древней Руси 
с момента образования государства, побывали в 
Средних веках, переживали за героев Древнего 
мира. Впереди нас ждут еще более увлекательные 
события.

Елена Павловна всегда справедлива в оценках, 
оригинально преподносит материал, нам 
интересно ее слушать. А если изучаемая тема нам 

поддается с трудом, и мы делаем многочисленные 
ошибки в контурных картах, учитель нам дает 
возможность исправиться.

Мы уважаем, ценим и очень любим Елену 
Павловну.

6А класс

Учителю истории 
Хочу сказать спасибо,
Ведь с Вами мы узнали,
Насколько жизнь красива.
Но много в этой жизни
Придется нам узнать.
И будем Вас хорошими
Словами вспоминать.
Маслюков С. 6В 

Утаганова 
Елена Павловна



Крист 
Елена Викторовна

Нам очень нравится ходить на занятия к Елене 
Викторовне. Она всегда по-доброму относиться 
к нам, с большим терпением объясняет материал. 

Наш любимый учитель – Елена Викторовна. 
Она обучает  нас урокам  физической культуры. 
Урок с Еленой Викторовной всегда проходит 

Хохлова 
Елена Викторовна Бежим мы кросс,

Играем в баскетбол.
Да, не удивляйся,
На физкультуру ты пришел.
Успех, пораженье,
Над собою победа,-
Все это урок наш позволит изведать.

С английским дружить,
Очень умными быть.
Стране только пользу
Во всем приносить.
Учитель несет нам новые знания,
А мы выполняем все его задания.

Школа подобна горе Эверест. В мире есть много людей, которые желают достичь 
небывалых высот. Кто-то пытается сделать это со своей командой «альпинистов», 
постоянно взаимодействуя друг с другом, оказывая моральную поддержку. Они, 
«альпинисты», подобно одноклассникам в школе, которые вместе с нами покоряют 
вершины. Но не все способны сделать это. Некоторые находятся у подножья горы, 
и они лишь любуются видом, боясь тех трудностей, которые предстоит преодолеть. 
Многие сдаются, не достигнув вершины, они еще не готовы преодолеть эти трудности, 
они будут развивать навыки и со временем обязательно доберутся до того, казалось бы, 
непреодолимого пика. И лишь единицы на своём пути сорвутся и упадут, не справившись 
с теми испытаниями, которые встретятся им. А тот, кто все-таки достигнет 
высочайшей точки горы – установит флаг на ней, тем самым сделав себя человеком с 
сильной волей. Конечно, есть множество трудностей и после покорения вершины, надо 
и после этого быть сильным и преодолевать препятствия, но тот, кто однажды сделал 
это – сделает это вновь…

Кашин П., 9В

Всегда в хорошем настроении, позитивна, даже 
когда мы ее расстраиваем, она не ругает нас, 
исправляет ошибки и уверяет, что у нас все 
получится. Видно, что ей нравится заниматься с 
учениками, в этом ее призвание. Хочется сказать 
большое спасибо за то, что Вы есть!

Ученики 9 класса

занятно и весело. Ребятам становится грустно, 
когда урок заканчивается, нам часто не хватает 
времени. Елена Викторовна хочет, чтобы мы 
показывали высокие результаты. Она все делает 
для этого. Учит нас упорству, настойчивости. Мы 
ее очень любим.

6А класс



Мы только недавно познакомились с Еленой 
Николаевной, но уже полюбили её и привыкли 
к ней.

Она часто даёт нам задания, помогает 
участвовать в различных конкурсах. Благодаря 
ей мы не расслабляемся  и всегда все делаем 
вовремя. Елена Николаевна предлагает  идеи 
для праздников в классе. С её помощью мы 
готовим все, а затем устраиваем  эти праздники 
на классных часах.

Елена Николаевна хоть и строгая, относится ко 
всему  серьезно, очень веселая и  добрая. Ведь не 
каждый учитель сможет найти силы и помогать 
нам. Елена Николаевна  может и пошутить,  и 
быть серьезной. Ели она и ругает, то сделает это 
любя. Она заботится о нас, дает советы,  там, где 
нужно исправляет.

Елена Николаевна наш классный руководитель  
на ближайшие несколько лет. Школа наш второй 
дом. Сама Елена Николаевна стала настоящей  
мамой.

Недавно проходила Научная Конференция. От 
нашего класса выступали два человека, девочки 
с Еленой  Николаевной   проделали  большую 
работу. Для нас всех это была первое такое 
мероприятие. С нашей учительницей всегда очень 
интересно, она хорошо объясняет, когда   мы не 
понимаем что-то.

Наш класс очень любит Елену Николаевну 
за ее заботу. Мы ценим эту помощь и уважаем 
нашего классного руководителя. Всегда стараемся 
слушать очень внимательно. 

С Еленой Николаевной всегда приятно 
общаться. Её интересно слушать, и мы часто 
узнаём что-то новое. Я считаю, что когда придет 
время расставаться, никто этого не захочет. Наш 
класс очень сильно её любит, и мы не хотели бы 
отпускать Елену Николаевну .

5Б класс

Болтовская 
Елена Николаевна

Хотим пожелать Вам
Здоровья и счастья,
Улыбок и добра,
Хороших детей!!!
Хотим пожелать
Повышенья зарплаты,
Чтоб Вас все любили,
Ценили и ждали!
Из школы домой возвращайтесь с улыбкой!
И в школу идите весёлой гурьбой

Гиздатова 
Любовь Владимировна

Во втором классе  мы  начали изучать    английский 
язык. Для нас это было неожиданностью, мы 
боялись, что это сложный предмет, и у нас будут 
трудности. Но благодаря нашей учительнице, 
(Гиздатова Любовь Владимировна) этот предмет 
стал для нас понятным, а уроки веселыми и 

интересными.
Первый урок сразу увлек нас, потому что 

был построен в форме игры. Это было наше 
знакомство. На следующем уроке мы изучали 
английский алфавит и смотрели обучающие 
мультфильмы. Немного привыкнув к английскому 
языку, мы стали учиться говорить на нем.

Любовь Владимировна всегда справедливо 
оценивала нашу работу, стремилась понятно 
объяснить нам материал. Тогда мы были 
совсем маленькие, но до сих пор помним ее 
увлекательные уроки. Спасибо Вам, Любовь 
Владимировна, за все.

8Г класс.



Калугина Ольга Сергеевна – это самый первый 
человек, который окунул нас в мир знаний, 
помог нам открыть свои лучшие качества. Ольга 
Сергеевна всегда  шла нам навстречу, не жалела 
собственного времени для того, чтобы помочь. 
Помню, как она объясняла: по-особенному, с 
душой и с присущей только ей изюминкой. На 

уроках мы всегда испытывали неподдельный 
интерес, она умела завлечь, заинтересовать даже 
самым неинтересным. Именно благодаря Ольге 
Сергеевне мы научились самому важному и 
необходимому, и я уверена, что все ученики, когда-
либо учившиеся у нее, любят, помнят и уважают 
этого замечательного и искреннего человека, 
который, не щадя сил и времени, терпеливо и 
настойчиво учил нас. И сегодня мы  хотим сказать 
ей огромное спасибо и пожелать оставаться такой 
же жизнерадостной, красивой и всегда получать 
удовольствие от своей работы.

Расторгуева В., 9В

Калугина 
Ольга Сергеевна

Поздравляю с юбилеем,
Любимая школа моя!
Много чему научили
Дорогие учителя.
Различать, где темно иль светло,
Где и как нужно нам поступать,
Приносить на планету ДОБРО
И правило любовь узнавать.

Аброськин Д., Загребельный А., 
Зенкина В., Польшина М., 9В

Семерякова 
Евгения Геннадьевна

Семерякова Евгения Геннадьевна – это наш 
классный руководитель и учитель математики. 
Мы ее очень уважаем и любим. С нами Евгения 
Геннадьевна уже три года. За это время мы 
узнали, какая она добрая и заботливая, когда 
нужно – строгая.

Мои одноклассники оставили вот такие 
отзывы о ней.

«Евгения Геннадьевна очень хорошая. И хоть 
я иногда и конфликтую с ней, но это потому, что 
я упрямый, я понимаю, что часто бываю не прав. 
Мой классный руководитель терпеливо пытается 
меня переубедить. Она поддерживает хорошие 
отношения со всеми учениками нашего класса».

«Уроки Евгении Геннадьевны я очень люблю. 
Она прекрасно объясняет новый материал, 
прорабатывает с нами темы, чтобы понял 
каждый».

Наш учитель вместе с нами и во внеурочной 
деятельности.Помогает нам готовиться к 
выступлениям, вдохновляет участвовать в 
различных акциях и конкурсах. Мы надеемся, 
что Евгения Геннадьевна останется с нами до 
конца одиннадцатого класса, ведь мы ее очень 
любим. 

7Б класс

Пролетело столько лет не зря,
Помогли во многом нам учителя:
В чтении, письме и счёте –
Нет их лучше, и не спорьте!



Профессия учителя – самая почетная и 
важная в мире. Им не может стать человек, 
безразличный к судьбам детей. Учитель – это 
тот, кто любит ребят, понимает истинную суть 
своей профессии, является настоящим другом, 
искренним помощником и мудрым советником 
для своих учеников.

Каждый учитель достоин уважения и любви, 
но мы хотели бы написать о Полтавской Оксане 
Юрьевне, учителе химии. Она интересно 
проводит уроки, доступно и понятно объясняет 

материал. А также нашему классу она нравится 
тем, что имеет чувство юмора, но она бывает и 
суровой.

Мы познакомились с этим учителем в восьмом 
классе. На первом уроке химии мы её побаивались 
и считали, что химия – это непросто. После 
нескольких занятий наше мнение изменилось. 
Оксана Юрьевна показала нам, что химия – это 
интересный и нужный в нашей жизни предмет, 
но его нужно учить и учить. Она добрая и иногда 
на уроках разрешает нам отвлечься, пошутить и 
посмеяться, что совершенно не мешает изучает 
новую тему. Наш класс любит её за все те хорошие 
качества, которые у неё есть.

8Г класс

Полтавская 
Оксана Юрьевна

Хочу «спасибо» Вам сказать,
Вы дарили нам своё внимание,
О таком учителе нам только мечтать.
Получали мы во всём понимание.

Наш класс Вас любит сильно
За юмор и за простоту.
Ради Вас мы стараемся сильно,
А в обмен отдаете доброту.

Карасёв В., 8Г

Наш учитель самый лучший. Уроки Марины 
Алексеевны увлекательны и познавательны. 
Она развивает наши творческие способности, 
мы пишем сочинения на разные темы, 
совершенствуем нашу устную речь. На уроках 
выступаем в разных ролях, мы можем быть 
руководителями группы, докладчиками, 
оппонентами, мы пробуем себя во всем. Это 
пригодится нам в будущей жизни. 

Марина Алексеевна не только прекрасный 
учитель, она еще добрый и внимательный 
человек, который всегда поможет, подскажет. Мы 
ее очень любим.

3В класс

Иванкина 
Марина АлексеевнаВы наш учитель.

Вы наш хранитель,
Вами восхищаюсь,
Подражать Вам стараюсь.
Живите, учитель, без бед
Очень-очень много лет.



Наша школа богата талантливыми учителями и 
учениками. Интересным является и то, что многие 
выпускники гимназии вернулись в родные стены, 
но уже в другой роли, они стали коллегами своих 
бывших учителей, сами стали преподавателями.

Одним таким выпускником является 
Клименкова Жанна Геннадьевна – учитель 
физкультуры и руководитель районного 
методического объединения учителей физической 
культуры Центрального района. 

Мы взяли у неё интервью о школьной жизни и 
стремлении стать учителем:

- Здравствуйте, Жанна Геннадьевна, не  
ответите ли Вы на несколько наших вопросов о 
вашей школьной жизни?

- Я многого не помню, но думаю, в общих 
чертах расскажу.

- Хорошо, мы знаем, что вы учились в нашей 
гимназии, каково это было, какая школа была в 
то время ?

- В основном, всё как и сейчас, множество 
талантливых и умных  учеников, всем хотелось 
учиться, это было интересно, но каждому своё. 
Кому-то было весело сидеть за партой и учить 
таблицу Менделеева, кто-то играл в футбол в 
спортзале. 

- Каким был ваш класс, первый учитель?
- Тогда классным руководителем была Гандаева 

Ольга Ивановна, она воспитала нас, создала 
сильный и упёртый класс. Я и мои одноклассники 
часто проказничали, но всё же мы уважали и до 
сих пор уважаем ее.

- Вашим любимым предметом была 
физкультура?

- Да. Хоть я и была девочкой, но всё же весело 
было погонять мяч, поиграть в баскетбол. Я 
начала увлекаться спортом – рассматривать его в 
более  обширном плане, от обычных физических 
упражнений до тренировок, подготовок, 
соревнований. Спорт - это полезно, укрепляя 
тело, ты укрепляешь и дух.

- Как Вы считаете, что самое главное должен 
иметь в своем ученик?

- Первое и самое главное – упорство, сильный 
характер, здоровый дух и воля к победе.

- Сейчас Вы являетесь руководителем 
районного методического объединения учителей 
физической культуры, как Вы добились таких 
успехов, повлияла ли на это школьная жизнь?

- В учебном заведении в нас закладываются 
основы того, кем мы будем в будущем. Так 
и со мной, в школе я уже понимала, что буду 
участвовать в спортивной жизни, и мне хотелось 
делать это, в итоге, я стремилась к своей цели 
и достигла её – я преподаю ученикам основы 
физической культуры, и если они хотят, то 
продвигаю их в спорт.

- Как изменилась школа?
- Школа идёт в ногу со временем, появляется 

множество новшеств, те же компьютеры. Но 
неизменно одно – ученики и учителя, они всегда 
были и будут, и их отношения, как отличников, 
так и троечников, не  изменится. 

-Спасибо за уделённое время.
Ребята 8Б класса

Клименкова 
Жанна Геннадьевна

Школа моя ты любимая,
Школа моя ты родная!
Любим тебя, уважаем,
Счастья, удачи желаем.
С радостью тебя навещаем,
Учителей любимых почитаем.
Они нас учили читать и писать.
Вечно мы будем их вспоминать.

Коновалова А., Чернышев Д., 
Карпов Н., Иванова К., 5В



Наш классный руководитель, Игнашина 
Ирина Викторовна, учитель информатики, ведет 
наш класс уже четыре года. Она отзывчивый 
педагог, всегда готова прийти на помощь. 
Ирина Викторовна «находится с нами на одной 
волне», поддерживает инициативу, помогает 

Игнашина 
Ирина Викторовна

Дорогой наш УЧИТЕЛЬ, 
Хотим, чтоб Вы знали,
Что Вы наш родитель 
Под номером два!
Мы Вам благодарны за то, что Вы есть,
За все, что Вы дали нам.
Вот стих в Вашу честь.
Вы дали нам знанье,
Поставили цель,
По этим указаньям идем мы теперь.
Пройдут недели и года,
Но не забудем никогда
Мы ни уроки, ни советы.
Оставим в сердце навсегда.

Машутина У., Музафаров И., 
Лялькина Т., Смыслов В., 8Б

Когда я прихожу в школу, мне 
становится тепло. Мне нравятся 
мои друзья, предметы, учителя, 
наша библиотека и столовая, наши 
учебные кабинеты. В школе какая-то 
родная атмосфера. Я люблю учиться, 
это так здорово. Школа – это часть 
моей жизни, и я люблю свою школу 

Крюкова Д., 8Б

организовывать различные мероприятия и 
праздники. Мы – первый класс, над которым 
Ирина Викторовна взяла руководство. Она 
так же, как и мы, училась в гимназии № 62. Её 
любимым предметом в школьные годы была 
физика, а учителя, которые запомнились Ирине 
Викторовне – это Надежда Александровна 
Старчикова, Людмила Петровна Василенко. 
Все школьные мероприятия её классу помогала 
проводить учитель музыки Ирина Борисовна 
Андреева. Сама Ирина Викторовна решила стать 
преподавателем, потому что её заинтересовала 
информатика, и в нашей гимназии Ирина 
Викторовна выбрала физико-математический 
профиль. В профессии учителя нашего классного 
руководителя привлекают работа с детьми и 
возможность научить их чему-либо новому, что 
впоследствии поможет им с выбором профессии. 
Ирина Викторовна, как и любой педагог, 
волнуется, старается, чтобы ученики выполнили 



Вильмс Надежда Геннадьевна – это не просто 
учитель русского языка и литературы, не только 
учитель, дающий нам знания и готовящий к 
экзаменам, не только куратор… Очень сложно 
назвать сразу все роли, которые Надежда 
Геннадьевна играет, будучи преподавателем. Для 
многих учеников нашей гимназии она является 
человеком, который может помочь открыть и 
развить свой творческий потенциал, привить 
любовь к книгам не принуждением к чтению, а 
показывая их пользу не только для уроков, но и 
для будущей жизни.

Много поэтических проб,  прозаических 

Вильмс 
Надежда Геннадьевна

произведений написаны нами – все, результат 
работы и поддержки Надежды Геннадьевны.

Она замечательный классный руководитель, 
с ней очень интересно готовить проекты 
праздников и выступлений. Она всегда учитывает 
наше мнение, если не согласна, аргументирует 
свою точку зрения. С ней не соскучишься, она 
очень веселый человек. Вместо того чтобы 
ругать, она пошутит, нам становится стыдно, и 
мы исправляемся. Ее отличает душевное тепло и 
искренность. Она нам настоящий друг,и весь наш 
класс любит ее за это.

Ученики 6А, 8Б

Уроки, новые предметы
По силам оказались нам,
Спасибо большое за это
Нашим учителям.
Весь школьный путь 
Вы нам помогали,
Заставляли, где нужно, «глубже копнуть»
И все объясняли, вместе решали.
Помимо различных предметов
Мы уяснили урок
Не менее важный, поверьте:
Работу домашнюю сдать нужно в срок!
Общению нас научили, уверенно говорить, 
Мы учимся в коллективе -
Об этом не дали забыть.

Бондаренко С., 8Б



Любимому учителю от 8В
С 5-ого класса, уже 3 года русский и 

литературу у нас ведёт Николенко Галина 
Ивановна. Она сразу заметила в нас 
творческих личностей, с самой первой 
встречи. Галина Ивановна повела нас 
по трудной, но очень интересной дороге 
знаний, подпитывая нас новой информацией 
и занимательными фактами. 

Галина Ивановна была неоднократным 
призёром всероссийского конкурса «Лучший 
учитель России», и эта награда абсолютно 
справедлива и обоснованна. Галина Ивановна  
каждый год старается сделать  нашу учёбу 

интереснее, внедряет на уроке новые способы 
изучения её предметов. Она дает возможность 
проявить себя каждому в классе, проводя 
различную внеклассную деятельность. 
Школьный словарь литературных терминов, 
фильм о поэтах России, научное исследование 
сленга русского языка - всё это её инициатива. 
Также Галина Ивановна отправляет учеников 
нашего класса  на многочисленные конкур-сы 
чтецов, сочинений, где мы занимаем призовые 
места, опять-таки благодаря её поддержке и 
стараниям. Она не оставит ученика, если тот 
нуждается в помощи – как учительской, так и 
просто человеческой! Выпущенные ею классы  
помнят о тех днях, когда они сидели в кабинете 
№413 и слушали Галину Ивановну, они помнят 
о любимом учителе русского и литературы. 
Галина Ивановна замечательная, она навсегда 
останется в наших воспоминаниях лучиком 
света. Однако это не только прекрасный 
учитель, но и культурный и образованный 
человек. Ее знания необъятны, как и душа. 
Она, бывает, сердится на нас, но, конечно 
же, за дело. Она любит нас, относится с 
пониманием и обязательно прощает все наши 
ошибки. Галина Ивановна, мы Вас любим, вы 
лучший учитель на свете!

8В класс

Николенко 
Галина Ивановна

Школа – мой второй дом,
Мне так хорошо в ней,
В ней уютно и тепло,
И на душе всегда светло.

Тут мы знания получим,
И потом своих детей научим.
Всем нам знанья пригодятся,
Чтобы в жизни состояться!

Все, кто хочет – приходите,
Двери всем всегда открыты
Здесь на всё ответ найдёте
И счастливыми уйдёте.

Здесь мы все одна семья,
Её мы любим, обожаем
И нашу школу восхваляем,
И честь её мы защищаем.
И всех сегодня поздравляем.

Коновалова Е., Макрушина В., 
Рогалева П., Кононова А., 10В

Уж сколько лет трудились без отдышки,
Проверяли тысячу тетрадок в день.
Ну и мы порадуем Вас тоже,
Напишем стих - про Вас, пусть знают все!

Все годы вашего упорного труда
Мы не считаем пустяком,
Не зря потратили Вы много лет терпения, и да …
Мы любим Вас,  не врем!

Сичинская М., Пинигина Ж., 
Дербалян Д., Якушонок Д., 6А 



С Мариной Александровной, как с учителем 
английского языка, многие знакомы еще 
со средней школы. А вот как с классным 
руководителем некоторые познакомились лишь 
в старшем звене. Да, она бывает строгой. Да, 

она ругается на нас за пропуски и проступки.  Но 
ведь она делает это не со зла, а, я уверенна, от 
большой любви и заботы! Она переживает за нас 
так, как переживала бы родная мама. Но ведь она 
и есть наша «школьная» мама, которую мы любим 
и ценим, хотя и не всегда показываем это своим 
поведением. Она чуткая, понимающая, мудрая. 
Не хватит слов, чтобы описать все те качества, 
которыми обладает Марина Александровна. К ней 
всегда можно обратиться за советом и помощью. И 
она не откажет, ведь у нее такое большое и доброе 
сердце, в котором нашлось место для каждого.

11 Б класс

Власова 
Елена Валентиновна

Елена Валентиновна – наш учитель английского 
языка. Мы с ней давно знакомы. Она очень добрая, 
умная и веселая. Может поддержать в трудный 
момент. На ее уроках очень интересно. Новые 
темы мы понимаем очень быстро, потому что она 
прекрасно объясняет. Уроки проходят незаметно, 
мы не успеваем устать. Конечно, мы иногда 
не готовимся к урокам, и Елена Валентиновна 
расстраивается. И все равно она нас любит.

5А класс

Я хочу рассказать о Татьяне Петровне. По-
моему, это самый лучший учитель в школе. 
Она корректная, доброжелательная, хороший 
специалист. Идет в школу всегда с хорошим 
настроением. Она не только учит нас писать 
изложения, сочинения, решать тесты, она 
готовит нас к будущей жизни. Татьяна Петровна 
требовательна, строга, но справедлива. Вот такой 
он, мой любимый учитель.

9А класс

Байкалова 
Татьяна Петровна

Вегеле Марина 
Александровна

Девять лет я провел в этой школе.
Пришел изначально юнцом.
Не знающим ничего боле,
Чем то, что дано мне отцом.
Сейчас мы, конечно, умней,
Чем когда-то мы были давно.
Не смогли бы пройти мы всего
Без любимых учителей.
Преклоняюсь сейчас перед вами,
Из-за вас все в округе любимо,
Скажу вам от чистого сердца:
«Спасибо за все вам, спасибо!»

Аброськин Д., Загребельный А., 
Зенкина В., Польшина М., 9В



А вы знали, что второй год в нашей 
замечательной гимназии преподаёт Кучмар Анна 
Николаевна? Сейчас мы поведаем вам о ней.

В детстве она не думала, что будет учителем, 
потому что хотела быть стюардессой, 
программистом, телохранителем или певицей, 
но никто не знает, что ждёт его в будущем, 
может быть, она еще осуществит свои мечты. 
В школьные годы у неё никогда не возникало 
проблем с учёбой. Любимым предметом будущего 
педагога была математика.

Анна Николаевна любит всех своих учеников, 
а в особенности свой 6Д класс. Она всегда готова 

помочь своим детям, которые стали для неё почти 
родными.

Анна Николаевна может наделить знаниями 
любого желающего, при этом она обладает 
хорошим чувством юмора, с помощью которого 
она может разрядить атмосферу.

Как вы уже поняли, Кучмар Анна Николаевна 
- отличный учитель. Вот несколько советов от 
неё подрастающему поколению: никогда не 
уподобляйтесь большинству: то, что сейчас 
вам кажется «крутым», таковым не является; 
подумайте о будущем и о его устройстве. Всегда 
чётко ставьте себе цели и идите к ним, никого не 
слушая. И самое главное, помните: ЖЕЛАНИЕ 
РОЖДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ, НЕЖЕЛАНИЕ – 
ТЫСЯЧИ ПРИЧИН!!!

Загребельный А., Гармашов И., 9В

Кучмар 
Анна Николаевна

Учитель мой,
Как много звуков в этом слове:
Оценка «5» и неуд в дневнике,
И куча знаний в голове.
Все это дал мне ТЫ, 
Мой друг – учитель года.
Мы рады каждой встрече с Вами,
Все это трудно выразить словами.
Простите, что огорчаем иногда.
Мы будем помнить Вас всегда!

Немченко А., 6Д

Барковская Любовь Аркадьевна – наш 
любимый учитель русского языка. Она ведет у 
нас этот предмет несколько лет, и за это время 
успела привить нам интерес к нему. Все ее уроки 
проходят невероятно интересно, ей удается 

Барковская 
Любовь Аркадьевна

Время, как птица, вдаль улетает,
А дети учатся, подрастают.
Грустят, ошибаются,
Проблемы решают.
Но школа – их лучшее время,
Они точно знают.

вовлекать весь класс в процесс изучения языка. 
Стоит отметить, что Любовь Аркадьевна не только 
готовит нас к экзаменам, но и настраивает на 
получение высокого балла. Мы пишем сочинения, 
решаем тесты, и как только возникают трудности, 
она приходит на помощь. Помимо всего прочего, 
Любовь Аркадьевна оказывает нам поддержку 
при подготовке к олимпиадам, конкурсам, что, 
несомненно, развивает нас и укрепляет желание 
изучать великий и могучий русский язык. Мы 
очень благодарны ей за ее труд.

10А класс



Любимому классному руководителю от 8В 
класса

У меня есть классный руководитель, Елена 
Ивановна Туз. Елена Ивановна взяла наш 
класс 3 года назад. Я была очень рада, ведь 
школа - второй дом, а классный руководитель 
– вторая мама. Елена Ивановна классная, с ней 
мы готовим  разные мероприятия и конкурсы, 
получаем знания, а на классном часу просто 
здорово и познавательно проводим время. По-
моему, главным достоинством  Елены Ивановны 
является умение не унывать и наполнять себя и 

других жизненной силой .
Я  люблю находиться на уроках и классных часах  

этого учителя, слушать её речи, она объясняет 
все просто и доступно, она умеет заинтересовать, 
поэтому с ней интересно. Елена Ивановна всегда 
рассказывает актуальную информацию. Она 
будто бы излучает энергию, привлекающую к 
ней наше внимание. Я восхищаюсь уровнем её 
знаний. Наряду с профессионализмом вижу в ней 
доброго и чуткого человека, искреннюю душу.

Если у меня или у моих одноклассников что-то 
случается, то Елена Ивановна всегда выслушает, 
поможет разобраться в проблеме.  Она никогда 
сразу  не осуждает нас  за ошибки, она сначала 
узнает, а потом объяснит, почему это неправильно, 
почему так нельзя делать. Мне очень приятно, 
что она проявляет к нам внимание и заботу. Даже 
если у ребят из класса выходят не очень хорошие 
оценки, то Елена Ивановна всегда выделит время 
и сходит к тому или иному учителю, узнает, что 
нужно сделать, чтобы исправить их.

Всё-таки я счастлива иметь такого классного 
руководителя, как Туз Елена Ивановна! Я уверена, 
что  когда я закончу школу, стану взрослой, то 
не забуду её, и она навсегда останется в моём 
сердце.

Куимова, 8В класс

Туз 
Елена Ивановна

Заикина 
Любовь Владимировна

Вы лучше Лихачева в десять раз,
И любит Вас 7А класс.
Мы пожелаем Вам здоровья,
Как у большого лукоморья.
Ваш ценный труд незаменим.
Вас очень-очень любим,
Желаем, чтоб здоровье было,
Мы никогда Вас не забудем!
Мы не всегда бываем правы,
Но Вы за все простите нас.
Мы очень Вас уважаем
И добра конечно же желаем!

Николаев Н., 7А 

Наш классный руководитель Заикина Любовь 
Владимировна работает с нами третий год, 
преподает важные предметы: русский язык 
и литературу. Мы ее очень любим, потому 
что она добрая, отзывчивая, внимательная, 
трудолюбивая и ответственная.

Она поддерживает нас на всех мероприятиях 
и соревнованиях, даже если мы не выигрываем 

первых мест. Любовь Владимировна радуется 
достижениям каждого из нас. До позднего вечера 
она проверяет наши работы, готовится к урокам, 
беспокоится за наши оценки, помогает нам 
исправлять их.

Мы ее очень любим и рады, что она наш 
классный руководитель.

7Д класс



Обычно ученики не испытывают привязанности 
к классической литературе. Но не мы. Наш класс 
полюбил творения великих классиков, благодаря 
стараниям талантливого учителя литературы 
Шевцовой Светланы Александровой.

Как настоящий волшебник слова, Светлана 
Александрова умеет подобрать нужные, бьющие 
в точку слова, которые связываются в нить 
логически построенного предложения, ценную 

Есть в нашей школе такой учитель,
Который в трудной ситуации не бросит.
А, наоборот, поддержит нас.
Об этом будет наш рассказ.
Поможет понять материал неизвестный,
В любую секунду он скажет слова,
Которые направят на путь интересный.
Там сказок и мифов дорога полна.
Она так красива, прелестна, мила,
Сказочной добротой ее душа полна.
Ее красота всем всегда по душе.
Ведет литературу целый год у нас уже.

5В класс

мысль. Прочитав какое-либо литературное 
произведение, учащиеся нашего класса часто не 
могут уловить основную идею, смысл – всё то, 
что хочет донести читателям автор. Но слушая 
Светлану Александровну, обсуждая всем классом 
очередной роман, мы все понимаем, все сразу 
становится простым и понятным. Недостающие 
элементы мозаики в голове встают на места. 
Именно в этот момент понимаешь всё великолепие 
произведения, замысел автора, который так 
мастерски завуалирован. Хочется спорить, 
рассуждать, обмениваться точками зрения. 
Шевцова Светлана Александрова умеет разжечь 
огонь интереса в глазах учащихся, замотивировать 
на дальнейшее изучение предмета. А это и есть 
самое главное качество настоящего учителя.

Ваш 10В класс

Шевцова Светлана 
Александровна

Школа… С чем у тебя ассоциируется это слово? Может быть, с друзьями, 
учителями, уроками  или же со столовой. Это не важно. Главное,  чтобы ты хотел 
туда ходить. Чтобы хорошо учился и  слушал учителя. Что главное в школе для 
тебя? 

Я люблю ходить в школу, потому что там у меня друзья, там  люди, которые 
учат и подбадривают меня. Может быть, не все, но есть такие. Раньше я не 
любила ходить в школу, мне казалось, что там слишком скучно, я думала: «Зачем 
она вообще нужна?»

В 5-ом классе все изменилось, я почему-то  подумала, что если я не буду учиться 
(хотя училась я нормально), то потом все станет ещё хуже и думать будет уже 
поздно. Недавно я читала в какой-то книге, что только когда мы что-то теряем, 
нам становиться понятно, как это было важно для нас.

У меня что-то не получалось,  и меня поддерживали близкие мне люди, а это не 
только родители  и друзья, это ещё и учителя. Они помогали и объясняли, что я 
сделала неправильно. Я слушала и училась. Даже когда  я думала, что не смогу.

Я люблю думать о школе, вспоминать веселые случаи, думать о своих «врагах», а 
также просто думать об уроках и домашних заданиях.

Я хотела бы сказать, что поняла за эти 6 лет учебы, что нужно  хотеть учиться 
и не опускать руки при неудачах.

Данько О., 6Б



Корабль - вот что такое школа. У него есть  
свой капитан (директор), вся команда 
(коллегия учителей) рассказывает  
пассажирам корабля (детям) что- то новое, 

интересное, повара готовят еду для всего экипажа 
(школы).

Винникова В., 8Б

Лабиринт - ты блуждаешь по нему, за 
каждым углом обретаешь что-то новое, 
полезное и важное. И когда ты, наконец, 
находишь свой верный путь, который 

приводит тебя к выходу, ты полностью готов к жизни 
за его пределами и безумно благодарен за это. Спустя 
годы, когда вспоминаешь свои приключения, загадки 
и ответы на них, открытия, которые совершил там, 
ты испытываешь трепетное чувство ностальгии, ведь 
время, проведенное в школе – лучшее время в твоей 
жизни.

Расторгуева В., 9В

Огромный механизм, работающий без 
перерыва. Здесь всё функционирует 
практически без сбоев, каждая часть 
выполняет свою работу, и вместе эти 

детали образуют общую составляющую всего 
механизма. Если что-то выйдет из строя, то работа 
всей системы будет нарушена.

Машутина У., 8Б

Ассоциации со школой могут возникать 
разные, у каждого человека школа 
вызывает особые ассоциации. Я, конечно, 
не исключение. Для меня школа – это что-

то стройное, статное, цветущее, похожее на дерево. 
Основа - мощный ствол, это педагогический состав. 
Именно он обеспечивает цветение и жизнь. Еще не 
распустившиеся почки – ученики начальных классов, 
они только-только начинает свой путь, раскрываются. 
Молодые зеленые листья – ученики средних классов, 
свежие, полные жизни. Темно-зеленые – выпускники, 
они многое испытали, готовы вступить на взрослый 
путь. Цветы – отличники, они украшают школу, 
являются ее достоянием. Корни – традиции, которые 
питают все дерево.

Барданос Е., 9В

Школа – это палитра цветов, где учитель 
– художник, который рисует то яркими, 
то темными, то толстыми, то тонкими 
мазками. У каждого в итоге возникает 

своя картина.
Дубчак К., 9В



Вы нас учили, мы вас любили,
Почти каждый день на уроки ходили.

Бывало гуляли, бывало учились,
Бывало внимали, бывало ленились.
Ночами не спали, учили предметы.
Спасибо же, школа родная, за это.

Табакаева, Карпова, 
Чугунова, Савков, 5В

Вы нас учили недаром всегда,
На век, на года мы запомним слова,
Вашу улыбку, ваши глаза,
Грозное слово, и будто вчера
Знакомство свершилось,
 Но Вы так добры к нам,
Как будто бы мать 
И нежных улыбок у нас не отнять!

Шильникова В., Пученина С., 
Киселёва А., Чернинова А., 
Алёнинов Е., Лысинова А., 

Рутковская А., Вяльцева А., 7Б

Школа
Гимназия №62 …
40 лет живет она,
Как прекрасная страна.

Много учится ребят,
Как пчелы в на цветах, гудят.
Много смеха в добрый час,
Переменочка у нас.

А уроки – в тишине.
Интересно, верьте мне.
Жнут научные труды.
Ведь всё в жизни впереди! 

И гимназии № 62  
Грянем громкое: «Ура!»
В ней прекрасные учителя.

Горячева Соня, 6Б

Пробегав весь день, 
Ты вспомнишь об уроках.
Их делать, конечно же, лень,
Но у ученика такая забота.
Не стоит забывать об учителе,
Его работа невероятно сложна,
Достучаться до головы,
Чтобы та знаниями была полна.
Учитель может показаться строгим, 
Но это не так.
Он может объяснить многим,
Что в жизни происходит и как.
У всех разные учителя,
Но на каждом держится земля
Знаний и открытий.
Научат честности и доброте,
И на их боевом кнуте
Мы выросли людьми!
Вы душу в нас вложили,
Большим примером послужили!
И любим мы Вас по сей час,
Учитель Вы любимый наш.

Алейников З., Мулерова Е., 
Попова А., Флигинская Е., 8Б



В гимназии моей 
Скоро сорокалетний юбилей.
Выпускники твои горды тобой 
И несут цветы гурьбой.
Мы школе говорим родной: 
«Нет в мире лучше ни одной,
В год юбилейный этот ты 
Полна волшебной красоты.
Ты воспитала много поколений
И в жизни пройдено немало,
Твои сыны растят сады 
И бороздят просторы океана.
А дочерьми гордиться ты должна, 
Ведь их немало.
И всех заслуг твоих не перечесть: 
Ведь ты нам мудрости давала.
Ты научила нас считать 
И азбуку преподавала.
Мальчишек научила гвозди забивать, 
Защитниками в жизни быть.
Девчонок научила прясть и шить, 
Готовить вкусно и с любовью.
Спасибо, ШКОЛА, мы хотим сказать тебе 
За доброту твою, за веру.
За то, что научила нас любить, 
Беречь и уважать Россию.
Забыть тебя не сможем никогда. 
Родней тебя ведь нет.
Ты у нас одна

Алёхина Э., 6Б
В школе я уж много лет,
Сколько времени прошло?
Было в школе много бед,
Было весело, смешно.
Помню всё до мелочей,
Помню все детали,
Как на переменах мы
Прыгали, кричали.
Как в столовую бежали, 
После школы все играли,
И друг другу помогали,
Разделяя все печали.
Все общались меж собой,
Не было порядка,
Не дружили с головой, 
И играли в прятки.
Но теперь мы повзрослели,
Стали выше и умнее,
Кто-то стал известен,
Ну а кто смелее…

Буглаев С., 8Б

Сегодня собрались мы в этом зале,
Чтоб нашу школу с юбилеем поздравить.
Ах, сколько тут улыбок, сколько
Счастья в глазах учителей,
И словом не сказать.
Волшебный день, волшебный вечер!
Хотим «спасибо» мы сказать
За все тепло и наставленья,
Что вовремя смогли нам дать.
За труд, за знания, заботу,
За объяснений простоту,
И за поддержку, за опору,
За внутреннюю красоту.

Студеникина К., 10В

Нашей школе 40 лет,
Нам готовят в ней обед.
Наша школа – дом родной.
В ней мы дружно все живем.
Учат нас, как нужно жить,
Жить, любить, благодарить.
Здесь проводим мы полдня, 
Хотя, честно говоря, 
Мы хотели б отдыхать,
Чем работать и пахать. 
Надо химию нам знать,
Ведь она нам пригодится, 
Надо хорошо учиться, 
Но не нужно забывать
Физкультуру посещать.
Сильным будешь и могучим.
Здесь тебя всему научат.

Ибаев А., Григорьев Д., 
Головкин А., Мамонов В.,10В



Вот первый уже звенит звонок,
Мы на урок спешим,
Найдём, где севр, где восток,
Задачи всякие решим.

Пусть будет сложно – не беда!
Мы справимся наверняка. 
Найдём шпаргалки, спишем тесты.
И будет тройка, хоть не два.
Вот будет радости тогда.

Теперь идём мы на английский, 
Там будет сложно, даже слишком,
Зачем мы пишем все эссе,
Когда не светит нам ЕГЭ?

Теперь столовая, ура!
Бежим туда мы, как всегда.
Крики, драки, очередь, 
Всех хотят попотчевать.

Теперь любимый наш медпункт,
Вот там нас точно уж не ждут.
Не важно, если у тебя давление,
Уголь активированный – лучшее решение.

На физкультуру мы бежим,
Когда идти не в состоянии.
Наш результат недостяжим,
Сейчас устроим состязанье.

Закончился учебный день,
Домой идти совсем не лень.
Спасибо, школа, за занятья 
И за домашнее заданье.

ПечерскихА., МилосердоваВ., 
Иващенко В, 10В

В честь сорокалетия гимназии 62 искренне 
поздравляем дорогих учителей, наших 
наставников, тех, кто прошел с нами этот 
нелёгкий школьный путь, предавая свои знания 
и опыт. Желаем вам огромного терпения, 
добрых улыбок, быть примером подражания 
для учеников, а также воспитывать юных 
талантов.



У нашей школы скоро юбилей
Давай-ка поздравим её поскорей.
Ты для нас останешься навсегда родной,
Номер твой запомниться - шестьдесят второй.

Колесникова А., 7В

Моя любимая школа!
Поздравить тебя я хочу
С твоим юбилеем.
Ты словно книга большая,
Тебя я, любя, изучаю,
И окунуться  в бездну твою я хочу.
Ты многому нас научила,
Друзьями нас одарила,
И словно мама, 
Жизни нас обучила.
Учителя все разные, 
Да какие прекрасные,
Открыли нам дверцу в море,
Теперь, как корабли, поплывём мы.
Спасибо хотим Вам сказать,
И знайте, мы будем скучать!

Заяшникова В., Глухова С., 
Русанова С., Ладохина Е., 7В

Сорок лет Гимназии,
Что за безобразие?
Что за безобразие?
Сорок лет Гимназии!
Как же незаметно время в школе мчится,
Как же незаметно десять лет прошло.
Мы уже большие, взрослые ребята, 
Очень много знаний в школе нам дано.
Много педагогов помогали нам,
Хочется сказать СПАСИБО и удачи Вам!
Терпенья Вам и мужества на долгие года, 
Вас обещаем помнить, любимые, всегда!

Мошева Л, Сенькова А., 10Б
Поздравляем школу,
Ей сегодня сорок лет!
Незаметно пролетели годы,
Каждый год звонок весёлый
Собирает вместе нас.
Здравствуй осень, здравствуй школа,
Здравствуй наш любимый класс!

Седов Д., Дергунов А., Тихий С., 7В

Школа - наш родной дом,
Учимся давно мы в нём.
Веселиться успеваем,
И поесть не забываем.

Любим мы учить уроки,
И Д/з сдаём мы в сроки,
Списываем иногда,
Когда выходят учителя.

В столовку быстро бежим,
Ведь всегда мы есть хотим.
Спасибо нашим поварам,
Мы очень благодарны вам.

По школе всегда мы будем скучать,
Одноклассников своих мы будем вспоминать,
Дипломы будем получать             
И будем всем спасибо слать,              
О школе вечно вспоминать,                
Ну и, конечно, не хворать.                

Маленкова В., КазанцевМ., 
Старцева М., 7В

Вы – мой учитель!
Я Вами восхищаюсь!
И все, чему учили Вы,
Я не забыть стараюсь.
Пускай порой я где-то ошибаюсь,
Всегда подскажете, не сомневаюсь!
Спокойный голос, добрые глаза,
Терпенью Вашему не видно и конца.
Спасибо Вам! Здоровья и добра!
Вы мой учитель навсегда! 

Шипилина С.



Что бы вы не говорили,
Школа – дом родной!
Здесь старались и учили
Радость приносить с собой.
Что бы вы не говорили,
Учителя здесь так важны.
С наукой подружили,
С литературой мы на Вы!
С математикой и русским серьезным надо быть,
Ведь без них так сложно нам дальше будет жить.
Информатика нужна для ребятишек,
Развлекает их она, как маленьких детишек.
История интересная, музыка чудесная.
Да и вся школьная жизнь прекрасна.
Эти годы мы проведем не напрасно.

Кофанова Д.,

Каждый из нас передать Вам готов
Тысячу добрых и ласковых слов!
От души Вам спасибо
Говорим мы сейчас, 
Потому что не знаем,
Как жили б без Вас.
Потому что без Вас
Никуда б не пошли, 
Ничего не учили,
С пути жизни уплыли.
И сейчас мы Вас просто 
Готовы обнять,
Потому как лишь Вы
Могли в школе понять,
Где успехи и промахи,
Как лучше нам стать,
Куда руку подать,
Каким образом в Ваших глазах 
Нам улыбку создать.

Пученин В.,  Бачинский С., 
Панин К ., Кразер Л., 8Г

Утром я встал пораньше,
Чтобы увидеть друзей,
Этой встречи долгожданной
Ждал я более двух дней.
Хоть учиться нам придется,
Над уроками пыхтеть,
Перемены звон прольется.
Он заставит нас лететь.
В школе было, как обычно.
Катя кричала: «Кто ест?»
Вроде все совсем привычно, 
Обученья тащим крест.
Я честно пытался оценки исправить,
Но подвела вновь обычная лень.
Любимый учитель посматривал строго
И повторял: «Да, мозги набекрень!»
Экзамены не за горами.
Компьютер оставить пора.
Учиться станем мы с вами,
Решается наша судьба.

Алейников З., Заушников А., 8Б



Самое главное – будьте здоровыми,
Не обязательно русскими новыми.
Сильными, умными и деловыми,
С планами и мечтами большими.
Всем получить дипломы желаю,
В гости всегда вас жду, приглашаю.
Всем вам желаю честно трудиться,
Встретить любовь – выйти замуж, жениться.
Будьте терпимы к людям другим,
Будьте горды государством своим.
Не забывайте добрые слова
И добрые дела не засыпайте хламом,
Иначе будет вам обманом 
Предсказанная временем судьбы.

Гриценко Людмила Николаевна

Где – то в Западной Сибири
Город мой лежит вдали,
Ничего прекрасной в мире
Лучше нет родной земли.
По улицам знакомым я иду
И что – то, сам не зная, жду.
Вот наш уютный стадион
И белые футбольные ворота, 
Болельщиков я слышу стон,
Наверно, промахнулся кто – то.
Мой город неброский, суровый
В шахтерской своей красоте,
В него возвращаюсь я снова, 
К далекой и чистой мечте.
Нам угля запах с детства знаком
И гул эшелонов груженый.
Мой город – мой дом,
В буднях своих напряженных.
Тебя еще сильней люблю,
Прокопьевск, мой родной,
Тебе я пожеланья счастью шлю,
Еще мы встретимся с тобой
Сквозь цепи длинных километров,
Сквозь годы расстояний и разлук,
Какие б ни были штормы и ветры,
Всегда со мной мой город – 
Верный друг!

Маковский Александр Адольфович

Прошло сороколетие,
По счету строгому не зря.
Шагайте по маршрутам знаний,
С тобой гимназия твоя.
Прощаясь ныне с нашим зданием,
Ему ты встречу обещай
Сердечным словом «до свидания»,
А не безрадостным «прощай»!
В родство и дружбу нашу веруя,
(Она целебный водоем)
Тебе, родная шестьдесят вторая.
Поклон по-русски отдаем.

Фегединг Светлана Федоровна

Нет, в вихре чувств
Тебя не стерло,
И это тихое письмо
Мне, как при спазмах.
Вдруг схватило горло.
И все больное вырвалось само,
Теперь меня воспринимать ты будешь
Сквозь толщу дней, как тень,
В памяти твоей другие люди
Мое лицо стирают каждый день.

Фегединг Светлана Федоровна



Пусть ветер 
наполнит паруса, 

и корабль помчится 
по лазурным морям 

навстречу опасностям, 
небывалым открытиям, 

чудесам. 

С юбилеем, 
наш корабль детства!


