40 лет спустя...
Много лет прошло с момента основая гимназиии. За эти годы изменилось,
в том числе и облик гимназии.

Êà êá ûãàçåò à
Как бы лучшая газета в мире. Честно.

Вот так выглядело школьное крыльцо
в прошлом веке...

Школьный стадион в 70-е...

Говорит директор!

Сентябрьская линейка советских времен...

А так - сейчас.

И в 2000-е.

И сейчас говорит директор!

...И наших дней.
Роман Сухов. Фото автора и
из архива гимназии.
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Возрождая традиции
Всем известно, что наша гимназия имеет много традиций. Начало они берут
с самого её открытия, с 1968 года. Но время проходит, многое меняется. Особенно
после распада Советского Союза. Ну и, конечно же, в наше время совсем не осталось тех мероприятий, которые проводились в 80-х и 90-х годах в стенах гимназии.
Но многое можно исправить!!! Главное иметь желание. Поэтому, благодаря нашему замечательному учительскому составу и администрации школы, мы постепенно начинаем возрождать забытые традиции.
Ярким примером является возобновление издания школьной
газеты, благодаря которой, желающие начали посещать курсы журналистики.
20 февраля 2009 года н.э. вышло первое издание новой школьной газеты под названием «Прикольная жизнь»! (Ура товарищи!!!). Второе издание тоже не заставило себя ждать, вышла ещё одна газета, посвящённая Международному женскому дню.
Мы, редакция газеты, решили к 40-летию гимназии изменить название
и оформление, тем самым создать школе собственную газету. Несколько лет назад гимназия выпускала газету, которая называлась «Зеркало».
Она создавалась общими усилиями многих учеников из разных классов.
Ещё одним примером возобновления традиций является начало игр
«КВН». Первая игра состоялась 6 марта (она также была посвящена 8 марта). Это было «кровавое» сражение между командой учеников «Хлеб в постели» и командой учителей «Шкраб 2009».К счастью или, к сожалению,
команда учеников проиграла со счётом 57: 58. Зато торт у них был больше!!! А у учителей торт назывался «Трухлявый пень»!!! (Без намеков).

Леонид Лихачёв.

Так что разрешите поздравить вас с появлением нашей собственной газеты и мы благодарим Елену Николаевну Лебедеву за оказание
всяческой поддержки в её создании, Владимира Анатольевича, за организацию достойных условий труда редакции, Сергея Александровича Чечина за установку лицензионного
Индизайна в редакции. Ну, и конечно, огромное
спасибо учителям и учащимся, принимавшим
участие в опросах. Поэтому, если к вам подойдет человек и скажет: «Газета «Как бы газета»,
ответьте на пару вопросов», не убегайте и не
кричите, просто мы проводим новый опрос.

Владимир Анатольевич не любил в школе
физкультуру, а Сергей Александрович - литературу!
Некоторые из тех людей, которые работают в нашей гимназии когда
учились в ней. Мы пострались выяснить, как у них было с учебой и
дисциплиной.

Владимир
Анатольевич,
директор
гимназии.
Выпуск 1993.
-Вы хорошо учились
в школе?
-Очень хорошо.
Даже отлично.
-Какие у вас были
любимы предметы?
-Русский язык и
литература.
-Нелюбимые?
-Наверное физкультура.
-К директору вызывали?
-Нет, никогда.
Беседовал Роман
Сухов.

Сергей
Александрович,
учитель
информатики,
-Вас когда-нибудь вызываВыпуск 2005.

Татьяна Сергеевна,
учитель информатики.
Выпуск 1999.

ли к директору?
-Нет, никогда.
-Помогает ли вам то, что
вы учились в этой школе
а теперь и работаете в
ней?
Да, безусловно. Родные
стены всё таки.
-Вы прогуливали уроки или
делали вам замечание за
поведение?
Нет. Разве по мне не
видно?
-Что на счёт участия в
олимпиадах? Сейчас ребята не проявляют особого
рвения. А что у вас?

-Как вы учились в школе?
-С девятого – нормально,
если в девятом еще были
троечки, то в 10 уже всё
было в порядке, закончил
школу без троек.
-Любимые предметы?
Информатика, в старших
классах еще физика.
-А нелюбимые?
-В старших классах – литература.
-К директору часто вызывали?
-Ни разу.
-То есть с дисциплиной
всё было в порядке?
-Ну да, более-менее,
-У нас был довольно сильный класс. Учителя особо не правда в старших классах
просили. Участвовали сами. уже так, а в средней школе было всё в порядке.

