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С ЮБИЛЕЕМ, ГИМНАЗИЯ! 

Есть в нашей жизни прекрасная традиция – отмечать юбилеи. Юбилеи бывают 

разные – маленькие и большие, радостные и  грустные, но это всегда – итог, итог 

прожитого периода жизни.  

 В декабре 2018 года  свой 70-летний юбилей отмечает наша любимая вторая 

гимназия. 

Мгновенья счастья и волненья странного, 

И детский смех, и труд учителей. 

Всё это, словно прожитое заново, 

Слилось сегодня в слове «юбилей»! 

 

 Неповторимость каждого мгновения, 

Лишь только школа в памяти хранит, 

И вот сегодня — день её рождения, 

Что взрослых и детей объединит! 
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«Дом,  где каждому  светло» 

 

Гимназия – это  место, где я провожу, большую часть своего времени. Это 

место, где мне всегда хорошо, как дома. Здесь повсюду звучит смех, здесь мои 

любимые учителя, здесь я обрела настоящих друзей. 

                                                                                            Митина Ксения, 8 «Г» класс 

 

 

Я очень люблю гимназию, люблю все, что в ней находится. Прекрасные 

учителя, которые не только выручат в трудную минуту или помогут с оценками, а 

станут для тебя родными людьми. Ведь когда-то учителя тоже были детьми, 

которые дружили, любили, ценили школу как свой второй дом. 

                                                                                               Морозова Алина, 8 «Г» класс 
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«В прорывное будущее Россию поведут 

талантливые дети» 

 

В нашей Гимназии существует школьное 

самоуправление (правительство), которое состоит 

из активных граждан нашей республики и с 

успехом справляется с поставленными задачами. 

Сегодня гимназия может похвалиться тем, 

что наши учащиеся выигрывают всероссийские 

олимпиады и показывают высокий уровень 

заинтересованности в школьной жизни. 

Одной из главных задач школьного 

самоуправления является вовлечение всех 

учащихся в управление школьными делами, 

создание работоспособного коллектива, 

формирование у гимназистов отношений товарищеской взаимоответственности и 

организаторских качеств. 

                                                                                                                 Бабок Дарья 

 

 

   Я, как президент  республики « a-

Land», поздравляю нашу любимую вторую 

гимназию с такой знаменательной датой. 

Желаю процветания, хороших учеников,  

оставаться одной из лучших школ в городе. 

Огромное спасибо всем учителям, 

методистам и техническим работникам за 

то,  что атмосфера в нашей школе всегда 

тёплая, светлая и творческая, за то что 

ученики выходят в жизнь добрыми и 

открытыми миру. 

                                Баркова София 
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ПОЗДРАЛЯЕМ!!! 

 

 

Я поздравляю свою любимую гимназию с 

юбилеем и хочу сказать, что она для меня больше, 

чем учебное заведение, она для меня начало моего 

жизненного пути, она для меня второй дом, 

который я уже никогда не забуду. 

  Берус Алёна, 9 «А» класс. 

 

 

 

 

 


