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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

 В этом году первое 
сентября в нашей гимназии 
— не просто День знаний. 
В этом году в нашей гимназии 
— Юбилей.
 Семьдесят лет назад 
её основали как неполную 
среднюю школу — восьми-
летку, а через сорок лет, в 1991 
году преобразовали в гимна-
зию. Идут года, сменяются 
директора, но одно остаётся 
неизменным: ученики всегда 
любили и любят нашу школу.
«Помню, было много экскур-
сий и мероприятий, атмосфе-
ра в школе всегда прекрасная. 
Казусы, конечно, тоже были 
всякие, но все плохое быстро 
забылось, и остались только 
тёплые воспоминания. Эх, 
чудесные школьные годы…» 

— Татьяна Вальгер, ученица 
гимназии 1966-1970 годов.
 С тёплом вспомина-
ют гимназию (тогда еще шко-
лу!) не только те, кто закончил 
ее ещё во времена СССР, но 
и совсем молодые: те, кто 
только-только «выпорхнул из 
гнезда»:
«Мне действительно очень 
нравилось ходить в школу: 
нигде я не испытывала столь-
ко эмоций, сколько там. У нас 
было очень много возмож-
ностей для творчества: захо-
чешь — праздник делаешь, 
захочешь — песни поёшь. 
Учителя всегда были только 
за. Если что-то плохое и было, 
то оно быстро забылось или 
стало чем-то смешным. 

Самое главное — приятные 
воспоминания навсегда с 
нами.
 Забавно в компании 
школьных друзей вспоми-
нать своих учителей — это 
действительно бесценные 
моменты, даже не представ-
ляю свою жизнь без них», 
— вспоминает Дарья Орлова, 
выпускница гимназии 2020 
года, и наставляет, — «хочу 
сказать тем, кто ещё учит-
ся: распределяйте интересы 
правильно, учёба — это не 
только зубрить теоремы, но 
и получать новый, классный 
опыт в общении со сверстни-
ками и взрослыми. Вы даже 
не представляете, сколько 
возможностей открывается 

перед вами из года в год».
 В этом году наша гим-
назия распахнула двери для 
почти сотни первоклассников. 
Первая для них и последняя 
для одиннадцатиклассников 
линейка прошла «на ура». Ма-
лыши читали стихи, их стар-
шие товарищи пели песни. И, 
конечно, для ребят прозвучал 
их первый школьный звонок!
Все остались довольны: и 
ученики, и учителя, и родите-
ли. Праздник удался! 

Екатерина Енькова, 8Б
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В БУДУЩЕМ У ГИМНАЗИИ ТОЛЬКО 

2021 год для нашей Гимназии особенный, 
ведь у школы в этом году юбилей – 70 
лет. В связи с этим праздником и началом 
учебного года, мы решили взять интервью 
у директора нашей Гимназии Ольги Алек-
сандровны Гайн и узнать, какой же год нас 
ждёт впереди. 
-Есть какие-либо грандиозные планы 
для нашей Гимназии на ближайшее 
будущее?
-Если говорить о том, какое будущее ждет 
гимназию, то здесь однозначно можно ска-
зать – развитие, движение вперед, большие 
и маленькие открытия для наших школьни-
ков, профессиональный рост для педагогов. 
Педагоги гимназии всегда старались при-
вить обучающимся навыки «открытости 
новому», критического мышления, умения 
взаимодействовать и сотрудничать с други-
ми людьми. Гимназисты поступают в ВУЗы 
Алтайского края и другие регионы России, 
получают замечательные профессии и 
становятся высококвалифицированными 
специалистами.
-Будут ли проходить в рамках школы ка-
кие-нибудь мероприятия, посвящённые 
семидесятилетию нашей Гимназии?
-В рамках 70-летнего юбилея для школь-
ников запланировано много увлекательных 
мероприятий, которые позволят окунуться 
в историю родной гимназии: конкурс сочи-
нений «45-я в истории моей семьи», кон-
курс «Лучший ученик юбилейного года», 
фестиваль «Юбилей зажигает звезды», 
флэшмоб «Школьные годы чудесные», 
конкурс «70 пятерок к юбилею гимназии» 
и многое другое. 8 октября 2021 состоится 

праздничный голубой огонек «В кругу дру-
зей» для ветеранов педагогического труда 
и педагогов гимназии.
-Какие итоги Вы можете подвести за 
прошедший год?
-Про этот год говорят разное. Одни гово-
рят, что год был очень тяжёлым - и с этим 
сложно спорить. Другие говорят, что год 
был интересным – и на это мнение тоже 
есть обоснование. Третьи говорят, что 
год был странным. Я согласна со всеми 
тремя мнениями. Год был интересным, 
незабываемым, и, думаю, что это связано 
и с антиковидными мероприятиями: нельзя 
встречаться большими компаниями, но 
тем не менее, были и праздничное вру-
чение аттестатов, и 1 сентября, и победы 
наших ребят в конкурсах, олимпиадах, в 
«Большой перемене», в городском конкуре 
«Школа – открытие. Программа развития», 
и бурная жизнь в гимназии. Малыши с 
удовольствием ели бесплатное горячее 
питание. В гимназию поступило новое 
оборудование для столовой, мы капиталь-
но отремонтировали пищеблок. Посто-
янно привлекаем родителей к контролю 
за качеством питания. В летний период 
отремонтировали школьный стадион, ко-
торый с утра до вечера заполнен ребятами 
и взрослыми. Удалось заасфальтировать 
приличный участок дороги у столовой. 
Мы расстались со старыми клумбами и 
планируем новые цветочные композиции 
на следующий год. Как обычно летом 
провели ремонт школьных помещений и 
1 сентября гимназия встретили ребят ухо-
женными и светлыми коридорами и уют-

ными кабинетами. Несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуацию, гимназия 
работала в очном режиме. Перехода на 
дистанционное обучение не случилось и 
думаю, что не случится в будущем. Любой 
ребенок, педагог и родители согласятся со 
мной, что гимназия — это место, где дети 
получают не только знания, но и обретают 
настоящих друзей, первую любовь. В сте-
нах гимназии проходят самые беззаботные 
дни нашей жизни, которые мы все вспоми-
наем с теплом и трепетом.
-Что бы Вы хотели пожелать для ны-
нешних и будущих поколений учеников 
и педагогов нашей Гимназии?
-Поздравляю всех с Юбилеем гимназии! 
Пусть в этих стенах всегда звучат радост-
ные голоса побед и достижений, пусть 
наши ученики будут самыми талантливы-
ми и успешными, пусть наши учителя с 
лёгкостью ведут классы по дорогам знаний, 
пусть в этой гимназии не будет ссор и обид, 
пусть каждый день всем нам дарит новую 
цель, упорство и силы, поддержку близких 
людей и удачу. Я желаю всем здоровья и 
безграничной любви к нашей любимой 
гимназии.
Юбилейный год для нашей школы должен 
выдаться интересным и незабываемым. 
Мы полагаем, все ученики и педагоги 
безумны рады этому и с радостью примут 
участие во всех мероприятиях, связанных 
с этим замечательным праздником. Мы 
присоединяемся к поздравлениям Ольги 
Александровны и желаем счастья и ра-
дости всем ученикам и педагогам нашей 
Гимназии!

РАЗВИТИЕ И ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД!
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8 октября в нашей Гим-
назии прошёл юбилей 
«В кругу друзей». Меро-
приятие было очень тор-
жественно и пронизано 
историческими фактами 
о школе.

На этом празднике нас 
посвятили в самые истоки 
начала работы Гимназии, 
рассказали о легендар-
ных учителях и наградили 
почётными грамотами и 
подарками учителей за их 
педагогические заслуги. 
В числе гостей праздника 
были: Трофимов Борис 

Александрович, 
управляющий отделение 
Пенсионного фонда РФ по 
Алтайскому краю; Бров-
ко Галина Михайловна, 
заместитель главы адми-
нистрации октябрьского 
района по социальным во-
просам; Лисовых Татьяна 
Николаевна, председатель 
городской профсоюзной 
организации работников 
образования и члены сове-
та Гимназии.
Нас посетили заслуженные 
ветераны педагогического 
труда и выпускники нашей 
школы. 

Также нас посетили гости 
из органов местного самоу-
правления нашего края, ко-
торые решили поздравить 
Гимназию с таким светлым 
и важным праздником. 
Выпускники нашей школы 
делились воспоминаниями 
о своих школьных годах, 
педагогах и учениках. Ны-
нешние ученики Гимназии 
подготовили творческие 
подарки для гостей и пе-
дагогов. 
В на сегодняшний день 
в числе педагогов, рабо-
тающих в школе есть и 
её выпускники, которые 
также поделились воспо-
минаниями о детстве и о 
своей родной Гимназии:
-Вяткин Виталий 
Григорьевич;
-Камышева Ольга 
Александровна;
-Коньшина Татьяна 
Викторовна;
-Лукашевич Любовь 
Владиславовна;
-Макушина Ольга 
Александровна;
-Тимченко Татьяна 

Валентиновна;
-Тарасенко Лариса 
Геннадьевна;
-Жиронкина Наталья 
Валерьевна;
-Пунина Татьяна 
Игоревна;
-Румянцева Татьяна 
Владимировна;
-Крымова Татьяна 
Владимировна;
-Щепочкина Елена 
Витальевна.
Гимназия замечательно 
отметила свой юбилей и 
погрузила выпускников и 
педагогов в ностальгию по 
временам их молодости. 

С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГАЯ ГИМНАЗИЯ!

Анастасия Мосунова, 11Б
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 Одним из самых значимых, долгожданных, ярких и волнующих событий в жизни МБОУ «Гимназии №45» является тради-
ционное Посвящение в гимназисты.
 19 октября 2021 года в стенах нашей гимназии прошло мероприятие, посвящённое появлению новых гимназистов.
 День, полный волнения и ожидания, наполнился сияющим смехом и радостными улыбками на лицах всех, кто находился с 
нами в зале. Маленькие и неопытные первоклассники уверенно погрузились в мир школьной бурной жизни и стали полноценными 
членами нашей дружной семьи. Важными помощниками для новоиспечённых гимназистов стали ученики 11А и 11Б классов, кото-
рые провели этот важный праздник. Выпускники гимназии показали ребятам сказку, где была Царица Наук со своей свитой.
 Нарядные первоклассники, с предвкушающими лицами и дрожащими от волнения голосами, клялись быть честными, 
справедливыми, добрыми, уважать старших, не обижать маленьких, гордо нести звание гимназиста через всю свою долгую гимна-
зическую жизнь. Каждый внимательно слушал старшеклассников и гордо повторял: «Клянусь! Клянусь! Клянусь!»

 В гимназии впервые стартовал Всероссийский проект «Классная встреча». И первое мероприятие было посвящено встре-
че с любимым, почётным и уважаемым педагогом, заместителем директора по воспитательной работе — Мариной Анатольевной 
Дарьяновой. Хочется говорить о таком педагоге вечно! Её уроки — целый мир физики, который увлекает каждого учащегося. А 
голос такой родной, такой знакомый для всех выпускников и учащихся гимназии — ведь эта учительница — завуч! Оказывается, 
свой педагогический путь Марина Анатольевна выбрала ещё в детстве, благодаря своей маме, и подражая ей, очень любила играть 
в учительницу, делать тетрадки и ставить пятёрки. Рассказала Марина Анатольевна о детстве, студенчестве и о работе в гимназии. С 
трепетом, уважением и любовью Марина Анатольевна отзывается о «школьных людях», душой болеет за свою гимназию и руково-
дит всем воспитательным процессом. Марина Анатольевна всегда на связи и готова в любую минуту быть рядом.
 Закончив рассказ, Марина Анатольевна спросила: «Вопросы?». В кабинете стояла тишина... И тут первый вопрос, а за ним 
и «лес рук», ребята интересовались, даже не постеснялись спросить: «А сколько вам лет?». Да, вопрос актуальный, ведь эта классная 
встреча сегодня не случайна, Марина Анатольевна сегодня празднует свой день рождения! После классной встречи ребята дружно 
поздравляли нашу именниницу, а после сделали памятное фото! Вот так встреча!

Я – ГИМНАЗИСТ!

Ксения Рухадзе, 11Б

КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ


