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Догадайтесь, кто наш самый необходимый человек в гимназии? 

Угадали? Это, конечно, библиотекарь Кандаурова Татьяна Николаевна. 

Уже целых пять лет она работает в нашей 

гимназии на самой ответственной 

должности, потому что от неё зависит, есть 

ли в нашем портфеле учебники. 

Представляете, сколько в нашей гимназии 

учеников? И сколько у каждого учебников? 

Только один человек  сможет ответить на 

эти вопросы?    

Это наша Татьяна Николаевна. Она 

знает, какие учебники, какому школьнику 

нужны, и может в любой момент помочь в 

затруднительной ситуации. А ведь Татьяна 

Николаевна работала заведующей библиотекой и в 

другом учебном заведении, в школе № 2. Но мы очень 

рады, что она теперь с нами. Татьяна Николаевна не 

только незаменимый 

библиотекарь, но  прекрасно 

разбирается в информатике. 

Многих ребят она ещё в 

начальных классах научила 

создавать презентации. И теперь  

в старших классах им очень 

легко учиться.  

Удивительно и то, что она 

родилась во всемирный День 

библиотеки, а также в день 

рождения Ганса Христиана Андерсена! Возможно, ей судьбой было 

предначертано стать библиотекарем. Татьяна Николаевна очень 

отзывчивая, добрая и любит всех детей, но особенно тех, которым 

нравится читать книги.  Юнкорры: Горячева Екатерина 5 «Б», Решетникова Кристина 5 

«Б». 



      
 Счастье быть «первой»! Кто может 

похвастаться таким титулом? Конечно же, 

первая учительница! Масько Ольге 

Алексеевне за 30 лет педагогической 

деятельности удалось стать первой 

учительницей целых 8 раз. Со многими из 

своих выпускников она очень хорошо 

общается, но не так часто, как бы ей хотелось. 

То времени не хватает, то бывшие ученики 

заняты. Но каждая встреча становится 

праздником.  Мы с удовольствием взяли у неё 

интервью. На вопрос: «Почему Вы выбрали 

именно эту профессию?» Ольга Алексеевна 

ответила: «Я очень люблю детей! Люблю, 

когда мои ученики радуются вместе со мной 

новым открытиям!» Но Ольга Алексеевна не 

сразу решилась на такой ответственный шаг- 

стать учителем, тем более, начальных классов. 

Вначале она хотела стать воспитателем 

детского сада, но судьба всё решила за неё. И в 

этом году она отмечает 30-летний юбилей профессии и 25-летний юбилей работы в 

нашей гимназии. По её словам, за эти годы в школьной жизни было много 

интересного и памятного, даже трудно выделить какие-то яркие эпизоды. Но всё-

таки она открыла нам одну тайну. Однажды она со своим классом и родителями 

учеников ездили в парк «Белый ветер». Там были различные аттракционы, 

развлечения. В одном из конкурсов был приз-котёнок. И что вы думаете, её ученики 

выиграли этого котёнка и, не раздумывая, подарили своей любимой учительнице 

этот трофей. Теперь этот котёнок стал взрослым котом и, по праву, является членом 

её семьи. А у Ольги Алексеевны есть ещё дочь, которая тоже училась в нашей 

гимназии и закончила её в 2011 году. Сейчас она студентка. Ученики Ольги 

Алексеевны очень часто выступают на школьных концертах с танцевальными 

номерами. Самым незабываемым был танец «Радуга». Наверное, это символично. 

Ведь радуга- это разноцветье. Как в её работе. Каждый класс как новый цвет. По-

своему замечательный и по-своему любимый. Ольга Алексеевна признаётся, что 

лучшей профессии она себе не представляет. Она благодарна судьбе за счастье быть 

«Первой»! 

Юнкорры: Динбагандова Динара 5 «Б», Гайдукова Татьяна 5 «Б». 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
Мирошникова Ирина Владимировна в этом году отмечает два юбилея.  В 

августе этого года отметила двадцатилетие с 

того момента, как она  связала свою жизнь с 

педагогической деятельностью. И уже как пять 

лет такой замечательный педагог, как 

Мирошникова И.В.  работает в нашей 

гимназии. Но в её жизни был и такое время, 

когда работала учителем в деревне. Ирина 

Владимировна очень любит свою профессию. 

Переступая порог школы, она забывает об 

иногда плохом самочувствии, своих 

переживаниях, и, как у всякого человека, 

живущем на нашей Земле, проблемах. Запах 

школы, беготня ребятни и чувство долга каждого учителя - дать как можно больше 

знаний своим ученикам, заставляет Ирину Владимировну настроиться на нужный 

лад. 

Мирошникова И.В. не только 

прекрасный педагог, но и замечательный 

родитель, чуткая и заботливая мама 

своему сыну, который уже отслужил в 

Армии, но сколько бы не было детям 

лет, мамы всё равно переживают и 

"болеют" за своих детей всем сердцем.  

А сколько выпусков было, уже и не 

сосчитать, а ведь с каждым выпуском, 

сколько переживаний, сколько слёз, ведь 

в детей - своих воспитанников 

вкладываешь не только душу, но и 

кусочек своего сердца.  Выделить из 

всех классов свой любимый Ирина Владимировна так и не смогла, потому что, по её 

словам, все классы и каждый ученик в отдельности, с течением времени становятся 

близкими и родными, за которых переживаешь и разделяешь их победы и 

достижения. Спустя уже много лет Ирина Владимировна продолжает общаться со 

своими бывшими учениками. 

Пока медалей и орденов у Ирины Владимировны нет, кроме шоколадной, но 

мы верим и надеемся, что все её награды из металла впереди. 

 

Юнкорры: Цыбанёва Виктория (5Б), Емец Дарья (5Б), Напиденина Виктория 

(5Б) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Отрывки из школьных сочинений. 
     Мне представляется осень. Но не золотая, как сейчас, а поздняя, когда вся 

природа постепенно затухает, обсыпаются серые листья.  Стоит ненастная 

погода. Холодно, идёт промозглый дождь. По небу плывут продолговатые 

пепельно-серые тучи. Они заволокли всё небо, и, кажется, никогда не уйдут, сквозь 

них безуспешно пытается прорваться тускло-холодный луч солнца.            ( Дьяков 

Никита 9Б) 

 

…В середине комнаты стоит белое фортепиано, большие окна с лёгкими 

занавесками, сквозь которые пробиваются лучи осеннего солнца. Из этих окон 

можно увидеть далёкие тучи, которые пытаются испортить картину осеннего 

дня и нагнать на человека внезапную грусть. Тучи, несущие в себе хмурый ленивый 

серый дождь, хотят заставить человека забыть о солнце, о белом фортепиано, о 

занавесках. Человек переходит в более уютное место, но оно всё равно не 

становится тёплым, даже если рядом камин и чашка горячего чая. Этот холод 

идёт от самого человека. Холод глубин его памяти, холод чёрствых 

воспоминаний…(Павленко Светлана 9А) 

 

Глядя на картину «Золотая осень» И.Левитана, зритель невольно 

проникается глубоким чувством любви к родной природе, дарящей нам 

незабываемые минуты высокого наслаждения. Когда смотрим на картину, то 

понимаем, как прекрасна и в то же время печальна пора золотой осени. Веет 

грустью уходящих осенних дней. На этой картине осень - самое красивое время 

года. (Гайдукова Татьяна. 5Б) 

 

…Стоит девушка на берегу реки. С деревьев падают листья, а течение уносит их 

вдаль. Ей грустно, что наступила осень. Луч солнца еле пробивался из-за лилово-

дымчатых облаков. Вспоминаются строки из стихотворения А.Толстого: 

Осень…обсыпается 

Весь наш бедный сад… 

Представляешь, как на земле переливается жёлтые, красные, зелёные и оранжевые 

цвета. Как красиво вокруг! Как прекрасно это грустное время года! И вот на землю 

попадают первые капельки дождя. А девушка всё продолжает стоять и 

любоваться осенним пейзажем… (Орлова Юлия 9А) 

  

 Кругом царит безмолвие, лишь ветер время от времени завывает 

меланхоличную песню. Но вот ветер начинает свою протяжную песню. Робкий 

лист клёна срывается с ветки и стремительно направляется в неведомую даль. 

(Гусева Мария 9 Б) 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Привели Вы в первый класс, 
Рассадив за парту нас. 
Научили нас считать,  

Петь, писать и рисовать. 
Вы из года в год учили, 

Много знаний нам вручили! 
Будем мы на пять учиться! 
В жизни всё нам пригодится! 

                        Стихотворение: Гайдукова Татьяна (5 Б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рисунок: 

   Хомякова 

   Елизавета 

(6Б) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 В этом году наша гимназия отмечает  50- 

летний  юбилей, а Светлана Николаевна  

Рипяхова  отмечает  15-  летний  юбилей! 

Удивительно, но даже даты говорят сами за 

себя. Оценки её учеников только отличные – 

только пятёрки. А ведь это правда. 

Выпускница Светланы Николаевны 2001 года 

Мозгалина Анастасия учится в Америке в 

аспирантуре, живёт в Германии и преподаёт 

английский, немецкий и русский языки. 

Новикова Евгения, выпускница 2007 года, 

закончила МГУ, сейчас живёт в Архангельске и изучает Арктику. Сергеев 

Владислав учится на 4 курсе Волгоградского государственного 

архитектурно-строительного университета и в православном институте, 

хочет стать священником. Её родная дочь также закончила нашу 

гимназию и выбрала профессию, как у мамы - педагог. 

    Посмотрев на выпускников Светланы Николаевны, можно с 

уверенностью сказать, что она не просто учит, она зажигает звёзды. Она 

сама как яркая звезда в нашей гимназии. Она является лауреатом премии 

президента. Её ученики постоянно становятся победителями 

всероссийских олимпиад  по русскому языку и литературе. А она просто 

любит свою работу за то, что у неё есть возможность постоянно общаться 

с людьми и бывать в разных интересных местах со своими учениками. 

Она считает, что каждый класс имеет свои особенности, поэтому у неё 

никогда не было любимчиков. Каждый ученик-индивидуальность. 

Каждый ученик- её друг. Она продолжает общаться со своими учениками 

даже после того, как они закончат школу. Поэтому она всегда в курсе 

жизненных перемен своих учеников.  

Те искорки, которые она зажигает в познаниях учеников о родном 

языке и культуре, иногда вспыхивают на ярком небосклоне нашей 

огромной планеты необыкновенными личностями и талантами. 

 

Юнкорр: Ермоловская Ульяна (6Г) и Герасимова Мария (6Г) 

 

 

 

   

   



   

   
Учителей с их профессиональным праздником 

поздравляют наши спортсмены: сборная команда, 
занявшая 1-ое место в районной легкоатлетической 
эстафете, 

посвященнойДню Города 10.09.14: 
 

 

1. Емельяненко Александр 11А 

2. Ляхов Игорь 11А 

3. Аристова Арина 11А 

4. Пацер Маргарита 11А 

5. Асьминкин Александр 11Б 

6. Власенко Максим 11Б 

7. Богданова Ника 11Б 

8. Евстигнеева Кристина 11Б 

9. Шамурадов Арслан 10А 

10. Алкин Максим 10Б 

11. Белодворцева Владлена 10Б 

12. Медведенко Николай 9А 

13. Стороженко Игорь 9В 

14. Сажина Алена 9В 

15. Ситникова Мария 8А 

16. Селиверстова Виктория 8Б 

 
 

 Пресс-центр Fiшка собирается во вторник и в четверг в 13.30  

Над выпуском работали: дети – Цыбанёва В,, Емец Д., Васильева 

П., Здор Л., Хомякова Е., Ермоловская У.,  Герасимова М., 

Напиденина В. Динбагандова Д., Гайдукова Т., Решетникова К., 

Горячева К., Водянова А.; взрослые: Заболотнева Л.В. Рисунки 

Хомяковой Е.  
 

 

      


