
Выпускники Гимназии № 91! 
Твоей школе – 55 лет. Для 
жизни школы это много. 
Тысячам выпускникам шко-
ла дала путёвку в жизни. 
Сегодня Вы состоявшиеся 
граждане России. Труд учи-
теля – это Вы! Каждый учи-
тель гордится своей работой, 

своими учениками. Низкий им поклон и бла-
годарность. В биографии школы произошли 
большие изменения. 
В 1982 году состоялось второе рождение шко-
лы, после 3х лет капитального ремонта.
С 1992 года – школе присвоен статус гимназии. 

На современном этапе школа идёт вперед.
С 2006 года участник национального  проекта 
«Образование» и трижды победитель.
Особую гордость гимназии составляют побе-
дители олимпиад, лучшие спортсмены и прос-
то учащиеся, которые любят свою школа и по-
могают ей.
Сегодня школа это союз детей, учителей и 
родителей. Общественный фонд родителей 
«Развитие гимназии» - это наша гордость и 
наша помощь. 
Сегодня в нашей семье праздник. Поздравля-
ем всех! Счастья, здоровья, творчество и ра-
дость общения.

Мы вместе!
Митюкляева Людмила Ивановна

Дорогой мой и любимый 11В!
Вот и пролетел еще один год. Надеюсь, вы успеш-
но сдаете экзамены и довольны выбором своей 
будущей профессии. Главное в жизни – дело по  
душе! Без работы по призванию не будет счастья в 
жизни! Пусть каждый из вас выберет правильную 

дорогу. Не живите одним днем. 
Думайте о будущем. Мечтайте! («Человек без 
мечты – птица без крыльев»). Я верю, что вы все 
сможете, и  у вас все получится, и вы добьетесь 
в жизни всего того, чего хотите. Я вам искренне 
этого желаю. Желаю вам хорошей учебы, работы, 

большой любви и счастливой судьбы!
                              С любовью, 

ваша Зайцева Наталья Анатольевна 
Дорогой выпуск 2007, 11А!

Время летит незаметно, прошло уже 1,5 года как 
вы закончили школу, а кажется как время вчера: 
«Последний звонок», экзамены и нам выпускной 
бал. Я часто вспоминаю вас  наши школьные годы, 

Газета выпускается с января 1995 года. Издание МОУ Гимназии № 91 города Железногорска

победы и неудачи, вечера и душевные беседы. Вы 
учились многому и я училась вместе с вами. Мне 
хотелось бы пожелать вам не изменять мечте и 
себе, пусть на вашем пути встречается всё радос-
тное и светлое, оптимистичное.Приходите, я Вас 

рада видеть и всегда буду ждать!
Попова Светлана Викторовна



Любимые выпускники 11 «Б» 2005 г.
Вот уже пролетело 4 года, как выпорхнули вы из 
школы. Много это или мало?!
Достаточно для того, чтобы кто – то завел семью, 
послужил в армии, сдал или не сдал сессию… 
Жизнь идет своим чередом.
Очень хочется, чтобы дорога жизни была прямая, 
без колдобин и перекрестков. Пусть все ваши 
надежды и пожелания сбудутся, да хранит вас 
любовь.Не забывайте школу, учителей, одноклас-
сников. И иногда, ну хотя бы раз в год произно-
сите: «Школа, школа, я скучаю!» Это будет озна-
чать, что вы еще молоды, полны сил и энергии. Я 
вас очень люблю и часто вспоминаю.

Шуточкина Любовь Анатольевна

Дорогие выпускники 2002 года, а так же 
всем, кого учила, тем, кто помнит, посвя-

щается:
Всё приходит и когда-то уходит,
Как первый учитель и первый урок.
Многое в жизни мимо проходит,
А много толкает вперёд.
Мы печалимся и веселимся,
Обманываемся, но любим опять.
Жизнь – интересная штука,
Главное, никогда не унывать.
Идите вперёд ребята,
Стремитесь высоких вершин 
достать.
Учитесь и опять учитесь,
Вам в жизни нужно многое 
узнать.
Будьте вежливы и терпимы,
К себе, а также к другим.
Улыбайтесь, не грустите,
Помните, что завтра новый день.
За чёрной полосой,
Всегда наступит белая.
Знайте об этом всегда!
Желаю всем добра и света,
Будьте в ладу самим с собой.
И пусть все звёзды, которые горят 
на небе
Всегда освещают Ваш путь земной.

Ковтун Ирина Константиновна

Дорогие мои выпускники 2003, 2005, 2008 года.
От всей души желаю вам жизненного многооб-
разия! Пусть каждый день будет прожит ярко и 
интересно! Вспоминайте нашу школьную жизнь, 
своих замечательных и неординарных наши ме-
роприятия и поездки.
Навещайте своих учителей, потому что они вас 
помнят и ждут. Крепите нам дружный союз вы-
пускников. Рассказывайте о себе и своих дости-

жениях на форуме Гимназии № 91. 
http://gym91.k26.ru Будьте на связи!!!

С любовью, 
Мельник Ирина Александровна

Счастья, любовь и удачи Вам, 
выпускники 1996, 2006, 2008!

С каждым годом ты 
взрослее,

Вот и школа позади.
Будь мудрее, будь смелее
Ты на жизненном пути.

Жизнь сурова. Закаляйся.
И учиться поспевай.

Только ты не затеряйся.
Школу ты   не забывай!
Ты стал уже взрослей, и 

мы тобой гордимся,
Прекрасные черты ты воплотил в себе:

Веселый, энергичный и умелый.
Средь слабых - добрый

И средь сильных - смелый.
Мы так хотим, чтоб жизнь твоя была
Здоровой, доброй, чистой, светлой.

И пусть ты отличаешься от всех
Удачей, счастьем и успехом!

Молодость - прекрасная пора.
Что же пожелать вам остается?
Счастья в этом мире и добра.

В дальние края пусть жизнь несется!
Делягина Галина Алексеевна

Дорогие мои выпускники 2004 г!
В этом году исполнилось пять лет с того момен-
та, как вы закончили школу.

Мы знаем: время растяжимо,
Оно зависит от того,

Какого рода содержимым 
Вы наполняете его.

Пусть жизнь будет яркой, интересной и богатой 
на события, хороших людей и верных друзей. 

Лущик Ольга Владимировна



6 декабря прошел городской конкурс «Мисс школа 
- 2009». Гимназию представляли 4 конкурсантки. По 
результатам конкурса победительницей признана Ло-
патина Мария ученица 9В класса. «Мисс Гармония» 
- Попова Ирина ученица 11А класса, «Мисс Сегод-
няшнего дня» - Вазихова Маргарита 11Б класс, «Мисс 
Дружба» - Максименко Юлия ученица 9В класса.
Школьная команда КВН «Синдикат» на городском 
конкурсе заняла 3 место, Руководители команды Ми-
шутина В.В., Одинцова Т.А.

Гимназисты заняли II место в городском конкурсе 
агитационных видеороликов по пожарной безопас-
ности, создав авторский видеоролик, где актерами ста-
ли ученики 7Б класса и видео оператора и монтажера 
Попова Андрея 9В. Окончательный вариант ролика 
помогал доделать выпускник Гимназии, а теперь опе-
ратор 12 канала Бурло Сергей. Руководитель проекта 
Сыромятникова О.В., Мельник И.А. Ученица 2А клас-
са Ивлева А. стала призером городского конкурса пла-
катов по пожарной безопасности.

В городской Спартакиаде учащихся школ города 
наша команда завоевала 3 место в городе. Наши парни 
были сильнейшими и в баскетболе и стали 2 в городе 
(команда учащихся 9-11 классов).

19 декабря состоялось яркое школьное событие 
«Праздник аэробики», это совместный празд-
ник кафедры физической культуры и кафедры 
классных руководителей. В празднике приняли 
участие команды 6-7 классов, каждую команду 
готовил наставник-тьютор из числа учащихся 10-
11 классов: Понамарева А., Глазунова С., Мар-
нушова В., Вервейн К., Хоменко Ю., Хоменко К., 
Дозорова А., Попова И., Гафарова В. «Самое ори-
гинальное выступление» признано выступление 
7Б класса, 7А класс «Самая дружная команда», 
абсолютными победителями стала команда 6А 
класса. Классные воспитатели помогали в под-
готовке костюмов и формировали группу подде-
ржки, все команды держались на сцене уверенно 
и достойно представили свой класс.

27 ноября на «Праздник школьных СМИ» 
«Vivat, гимназия!» победила в номинации «Инфо
рмативность»,(редакция учащиеся 7 классов, ру-
ководитель Матушкина М.В.) и газета 9В класса 
«Добрые странички» победившая в номинации 
«Самая классная классная газета» 
(руководитель Одинцова Т.А.).

2008-2009 год запомнился нам 
победителями Всероссийского 
конкурса муниципальных об-
разовательных учреждений, 
внедряющих инновационные об-

разовательные программы в рамках национально-
го проекта «Образование» (1 млн. руб.); победи-
телями Всероссийского конкурса на получение 
денежного поощрения - федеральный конкурс 
лучших учителей (2 чел.) и региональный конкурс 
- 1 чел. (40 тыс. руб.).
А так же школа одержала победу во Всероссийс-
ком конкурсе «100 классных проектов» -проект 
«Сделай мир добрее» (грант 100 тыс. руб.), Го-
родском конкурсе молодежных инициатив «Бу-
меранг» (30 тыс. руб.) и получнла гранта на бес-
платное предоставление услуг Интернета.
Премия Главы ЗАТО Железногорск - 4 человека.
100% выпускников поступили в ВУЗы 70% вы-
пускников на бюджетные места.
10 золотых медалистов, 3 серебряных медалиста.

В рамках реализации го-
родской программы «Мы 
за безопасность» ребята 
гимназического отряда 
«Перекресток» (7Б клас-
са), совместно с городским 
ГИБДД проводили акцию 
«Пристегни самое дорогое», 
в ходе которой объясняли необходимость ис-
пользования ремней безопасности и раздавали 
специальные удерживающие устройства. Руко-
водитель отряда Сыомятникова О.В., инспектор 
гимназии по ПДД Шуточкина Л.А. Учащиеся 
нашей школы приняли участие в конкурсе агита-
ционных плакатов по ПДД. Победителями стали 
Крангачева Н., Бугаева Т., Грамко К., Борисова 
Н., Вилкова М., Нефедова Н. 7Б класса. 

В ноябре состоялся конкурс-
ный показ спектакля школь-

ного молодежного театра 
Гимназии на сцене городского 
ДК «Восход заката». Конкурс 
инициировался Росатомом. 

Второй тур проходил в Санкт-
Петербурге и наш театр завоевал гран-при конкурса, 
диплом и медаль Росатома. а так же грант в 150 тыс.
руб. на развитие театра. Руководитель молодежного 

театра студии Савина Г.В.


