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Гимназия имени А.С. Пушкина – одно из
старейших
учебных
заведений
города.
Основана в 1937 году. С 1994 года
аккредитована
как
Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Гимназия
имени А.С. Пушкина». Дважды успешно в 1999
и 2004 гг. подтвердила свой статус.

В 1999 году – стала победителем конкурса «Школа года»
В 2004 – лауреатом конкурса «Школа высшей категории –
2004»
В 2005 – включена в перечень лучших образовательных
учреждений Донского региона. В том же году команда 10 класса
стала победителем городского конкурса по творчеству
Шолохова;
Особые достижения по английскому языку в конкурсе
«АСПРЯЛ»;
В 2005году на Всероссийском празднике русского языка в г.
Москва Куренов Дима, ученик 11 класса, занял 2 призовое
место;
В 2005 году Тимофеев Андрей принял участие в областном
конкурсе «Лучший сайт образовательного учреждения 2005»,
принимал участие в научно-практической конференции.
Гимназии есть чем гордиться. Среди выпускников доктора
наук, кандидаты технических, медицинских, социологических
наук,
мастера
спорта,
сотрудники
управления
правительственной связи и информации при президенте России.
Мы по праву можем сказать:

« Учителями славится Россия,,

ученики приносят славу ей».
».

Награждены дипломами учащиеся
10 б класса Головчанская Анна и
Толстых Карина
за лучшую исследовательскую
работу, представленную на
городскую краеведческую
конференцию Всероссийского
движения «Отечество»

21 января 2006 года в ср. школе
№20 проводилась городская
олимпиада для учащихся 4-х
классов. Всего в ней принимали
участие 45 человек. Ученица 4 «Б»
класса Тарасова Валентина заняла
1 место. Ее работу отправили в
г. Ростов-на-Дону.
Астраханцева Т.В.

5 «А»
Гончарова Любовь, Ефремова
Анастасия, Скорикова Ольга,
Чакветадзе Ирина, Цымбал
Кристина
5 «Б»
Аганесова Евгения, Григорьева
Анастасия, Данилушкина Валерия,
Донченко Илья, Карташян Аня
5 «В»
Биджиева Марина, Лагутина Ксения,
Набока Татьяна
5 «Г»
Заболотникова Дарья, Миронов
Владимир, Олейникова Анна,
Пополитова Анна, Фоменко Мария
6 «А»
Кекух Анастасия, Тарасова Анастасия
6 «Б»
Виноградов Василий, Лапина Ирина,
Полякова Алиса, Эм Вячеслав,
Довженко Алина
6 «В»
Ющенко Елена
6 «Г»
Головина Анастасия, Степанкова
Ирина
7 «А»
Алексеенко Елена, Желтушкина Анна
7«Б»
Тархова Юлия, Маркушина Яна,
Даниелян Анна, Гусева Надежда

7 «В»
Каграманов Максим, Конухова
Надежда, Махнорылова Татьяна,
Скорикова Оксана, Федорова
Марина, Подгорная Анастасия,
Сиякаев Кирилл
8 «Б»
Борисова Анна, Дашевская Лидия,
Слышанкова Алина
9 «Б»
Былкова Мария, Егорова Кристина,
Качанова Алина, Кирьянова Ольга,
Ткач Стефания
9 «Г»
Красноглазова Анастасия
10 «А»
Патякина Карина, Перова Елена,
Шамраева Виктория
10 «Б»
Сергеева Ольга, Требухина Анна
10 «В»
Бухов Никита, Макарова Юлия,
Олейникова Света
11 «А»
Дмитриева Елена, Яцухин Алексей
11 «Б»
Куренов Дмитрий, Сорока Яна, Эм
Светлана
11 «В»
Будкова София, Иванчикова Валерия,
Кочеткова Анастасия

От редакторов
У нас родился замысел - создать книгу о гимназии, написанную ее учениками,
бывшими и настоящими. Не для того, чтобы попасть в анналы истории и не для
модной сегодня саморекламы, а для того, чтобы сохранить ее дух, чтобы наши
сегодняшние и будущие ученики могли, открыв книгу, еще раз приобщиться к
этому духу. Мы знаем, что такая книга не пишется сразу, что это кропотливая
длительная работа, но мы верим, что в нашем случае она получится.

Каждый раз, входя в школу, ощущаешь что-то невыразимо теплое и родное. И
досадно щемит грудь, когда понимаешь, что скоро все это уйдет из твоей жизни
навсегда и станет лишь воспоминанием. В школе каждый из нас ищет что-то
свое: что-то, что особенно нужно, но в конечном итоге все находят одно и то же –
начало самих себя.
Я благодарна нашему директору и учителям за эту школу, которая помогла мне
понять, чего именно я хочу в жизни и как этого добиться.
Выпускница 2005 года Кударь Юлия
Раз ступенька, два, три - прогимназия! Первое сентября, первый класс, Анна
Михайловна- идеальный образ учителя и человека, эталон красоты, первый друг
и помощник, первый взрослый, открывший дорогу в мир. Прогимназия - это
первые друзья, первые влюбленности, первые шаги в жизнь…
Пять... Пять ступенек позади. Я уже большая, в пятом классе, в большой школе!
Валентина Николаевна, а за спиной – просто мама Валя. Но, в сущности, мой
классный руководитель – это моя вторая мама, которая может поругать, с
которой можно поболтать ни о чем и об очень многом. Словом, Валентина
Николаевна – второй мой взрослый друг.
Ученица 5 «Г» класса
Темчур Анастасия
Если бы меня сейчас спросили, чем для меня была школа, то я бы, не
задумываясь, ответила: «Всем!» Только сейчас приходит осознание того, что это
не просто учебное заведение, это было мое детство, отрочество и начало
юности. Для меня это очень много.
Общение, дружба, творчество, необыкновенные взаимоотношения с учителями,
тепло, которое нам дарила школьная атмосфера, - это все остается в тебе, и
какое счастье, что этого никто не сможет забрать у тебя.
Выпускница 2005 года Манченко Екатерина
Школа, которую я закончила в 1984 году, определила мою профессию и
жизненный путь. Я учитель и большая часть моей жизни проходит в школе, среди
учеников и моих коллег.
Собственно, я никогда не представляла себя в иной роли. С детских лет играла в
школу, и бабушки во дворе всегда говорили: «Светлана у нас будет
учительницей».
Когда в 9-10 классах мы стали посещать профцентр, я, конечно же, выбрала
педагогический класс, и уже в то время проводила свои первые уроки. По
окончании школы – проблема выбора профессии передо мной не стояла. Я
знала, что буду учительницей, причем только начальных классов. Какой-то
внутренний голос мне говорил это давно. У меня была замечательная первая
учительница- Валентина Сергеевна Урбанова. Она и сейчас в нашей школе
работает, я многому у нее научилась.
Все десять лет я училась в этой школе, это мои родные стены. И когда после
педучилища переступила ее порог уже не в роли ученицы, а учительницы,
первое, о чем я подумала, как же меня будут звать мои учителя. Я была
убеждена, что просто по имени. Но сразу же все стали звать меня по отчеству, и
это было необычным. Я благодарна школе, учителям за поддержку.
Проходят годы, моим первым ученикам уже по 27 лет, а связь не теряется.
Самое главное - я точно знаю, что занимаюсь своим делом, люблю свою
работу, и знаю, что она у меня получается.
Толстых С. В.
учитель начальных классов

