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Колонка президента 

Любимой гимназии – 

25 лет ! 
Много это или мало? 

На первый взгляд немного - 25, 

Но сколько радостей и бед здесь 

пережито, 

Встреч, расставаний, над собой побед, 

А сколько радостных и горьких слез 

пролито! 

Мгновенья счастья и волненья странного, 

И детский смех, и труд учителей - 

Всё это словно прожитое заново, 

   Слилось сегодня в слове «ЮБИЛЕЙ». 

6 ноября моей любимой гимназии исполнилось 25 лет! 

        25 лет: много это или мало? Много! Потому что несколько 

десятков выпускников получили в  стенах нашей гимназии 

знания, добрую поддержку и заботливое внимание учителей. 

Для каждого поколения она была своей, особенной, но всегда 

родной и любимой, так как традиции гимназии свято 

сохраняются и передаются из года в год. 

      Мало! Потому что наша гимназия молода, неиссякаема на 

таланты, изобретательскую инициативу, творчество, новизну. 

       Самые важные 

годы в своей жизни 

человек проводит в 

школе. Именно здесь 

он находит настоящих 

друзей, определяется в выборе своих увлечений, радуется первым 

победам. Моя гимназия– это особый мир учеников и учителей.  Мир, в 

котором каждый может раскрыть и реализовать свои интеллектуальные и 

творческие способности. 

     Олимпиады, конкурсы, слёты, форумы,  соревнования и, конечно же, 

мой любимый КВН! 

      Вот так и течет, бурлит, не останавливаясь, гимназическая жизнь, 

спорит, открывает, ошибается, стремится, достигает новых высот 

ученическое сообщество, одно поколение гимназистов сменяет другое, но 

неизменным остается дух братства, сотрудничества и взаимопомощи   –  

главная составляющая гимназии. 

      Часы будут неумолимо отсчитывать время: 25, 30, 40 лет, а гимназия 

все так же будет оставаться молодой, ведь каждый год ее классы 

наполняются новыми звонкими голосами...       С днём рождения,  родная! Успехов и дальнейшего процветания! 
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Виват победителю! 
     На протяжении всех школьных лет Чипурной Илья, ученик 11 класса, учится 

только на «отлично». Среди учебных предметов особо выделяет английский язык, 

французский, обществознание и историю. Является постоянным участником 

Международных и Всероссийских олимпиады по основным наукам математике и 

русскому языку, где показывает отличные результаты. Имеет сертификаты и грамоты 

за успешное участие в Международном математическом конкурсе «Кенгуру», 

Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок — языкознание для всех», 

Международной игре-конкурсе «British Bulldog». Призер Краевой олимпиады 

«Летний университет старшеклассников» по английскому языку. 

     В рамках школьного этапа Всероссийских предметных олимпиад 2016, Илья стал 

победителем по таким предметам как: русский язык, французский язык, 

обществознание и призером по английскому языку. 

     На муниципальном уровне по французскому языку занял I место среди всех школ 

города. Так держать! Виват победителю! 

Наталья Владимировна Баранникова, классный руководитель 11 класса 

 

Кубанский рис – высший класс 

В воде растёт,   

Уборки ждёт. 

Годен для каши, 

Ест его Маша. 

Годен для плова. 

Ест его Вова… 

        Что это?»- спросите вы, а мы ответим: «Белое золото 

Кубани»! В этом году наш край собрал 1.000.000       

                                                                                            

тонн риса! 

         

       А знаете ли Вы, сколько интересных фактов связано с этой 

культурой? 

      10 ноября ребята четвёртых классов решили окунуться в мир 

рисовых тайн. Оказывается, Великая Китайская стена сохранилась с 

эпохи правления династии Мин (14-17 века) благодаря цементному 

раствору из гашёной извести и клейкого варёного риса. А жители 

японского села Инакадате высаживают разные сорта риса так, что на 

полях появляются целые картины. 

      Узнали, как связаны между собой шахматы, рис и разорение. В 

странах Юго- Восточной Азии распространённым приветствием 

является вопрос: «Вы уже поели риса?». Китайцы ещё в древности 

использовали горсть риса, как детектор лжи. 

       В Россию рис привёз Пётр под названием «сарацинское пшено». И 

лишь в конце XIX века этот злак в России стал популярен под названием 

«рис». 

       Сколько же вкуснейших блюд можно из него приготовить: плов,  

роллы, рисовые лепёшки, кутью, рисовую молочную кашку, запечённые  

яблоки с рисом и изюмом… Ребята были поражены тем, что сил на выращивание риса тратится в 50 раз больше, 

чем на выращивание пшеницы. И по достоинству оценили труд кубанских рисоводов! 

 Слава и честь труженикам Кубани!  

Наталья Викторовна Осадчая, Наталия Алексеевна Байрамова, классные воспитатели 4-х классов 

Ученики 3 А отметили миллионную тонну риса 

Ученицы 4 класса оценили рис 
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