
Балкон (в спортив-
ном зале) – любимое 
место для ребят, 
следящих за своей 
фигурой (ведь тут 
стоит пара-тройка 
тренажёров).
Буфет – для тех, 
кого не устраивает 
еда в столовой, здесь 
всегда есть горячие 
бутерброды и полез-
ные напитки (конеч-
но, при условии, что 
вы сюда пробьетесь).
Второй этаж (На-
чалка) – Хотите 
стать участником 
Ледового побоища, 
Куликовской битвы 
или любого другого 
знаменитого сраже-
ния?.. На переме-
не здесь лучше не 
появляться, иначе 
вы рискуете попасть 
в эпицентр торнадо, 
смерча, цунами… 
Ведь у маленьких 
детей ну О-ОЧЕНЬ 
много энергии!
Гардероб – благо-
датное место для 
дежурных по шко-
ле. Спрятавшись за 
куртками, шубами и 
пальто, можно даже 
поспать. После 6-го 
урока здесь нужно 
быть предельно осто-
рожным и стараться 
не оказаться у кого-
нибудь под ногами. 
Ежедневно здесь 
проводится истори-
ческая реконструк-
ция Варфоломеевс-
кой ночи. Затопчут!
Диванчики – кто не 
успел, тот опоздал!.. 
Кабинеты Гимна-

зии – под партами 
в классах валяются 
не только крошки от 
гранита науки.
Медпункт – у любого 
зашедшего сюда уче-
ника резко поднима-
ется  температура.
Подоконник – самое 
популярное место 
массовых сборищ, 
которое, кстати, уже 
не выдерживает своей 
популярности (при-
чем в буквальном 
смысле).
Спортивная площад-
ка  - отличное место 
отдыха и способ поп-
равить свое здоровье 
(кроме того, именно 
через нее пролегает 
основной путь от ос-
тановки; во время тая-
ния снега превращает-
ся в наисложнейшую 
трассу с препятствия-
ми «Попробуй пробе-
рись!»)
Столовая – куда идти, 
если нет урока? Ко-
нечно, только сюда, 
в это теплое, уютное 
местечко. 
Туалет – если все 
подоконники заняты, 
то это место можно 
использовать не толь-
ко по прямому назна-
чению. Здесь можно 
поплакаться в жилет-
ку подруге на пере-
менке, или помечтать, 
глядя в окошко, на 
уроке.
Учительская – она 
как НЛО… О ней 
много говорят, но 
доказательства ее су-
ществования какие-то 
смутные.

Родная школа! В этот день, 
пусть солнце в твоё окно ярче 
светит. Желаю процветания, 
долголетия и много-много 
добрых лиц. Пускай в твоих 
стенах всегда звучат голоса 
детей! 

Пышнограева Ангелина, 4 а

Школа – это одна 
большая семья, 
которая каждый 
день дарит нам 
теплоту и ра-
дость. Здесь мы 
учимся, общаем-
ся, становимся 
старше, умнее, 

опытней, сильнее. Именно 
школьные годы являются са-
мыми яркими воспоминаниями 
жизни… Любимая моя школа! 
Пусть внутри твоих стен  не 
затихает детский смех , не пре-
кращается шелест почетных 
грамот и звон медалей. 

Лопатина Маша, 9в, 
Мисс Школа 2008.

Время делу не 
помеха
Годы мудрого 
не старят.
Две пятёрки не 
для смеха
Нашей школе 
Время ставит

В две пятёрки уместились 
Горе, радость, слёзы, смех
Тех людей, что здесь учились
Тех, кто праздновал успех
Кто доказал трудом и делом 
За две пятерки славных лет
То, что даже в мире целом
Лучше нашей школы нет.
Менялись в школе поколенья,
Но, кто учился раньше в ней,
Для процесса обученья
Сюда ведут своих детей
Да что там дети  - даже внуки 
Здесь «грызут гранит науки».
Поздравляем с юбилеем
Педагогов, классных дам
Ни о чем не сожалеем
И хотим признаться Вам
В том, что труд Ваш оценили
И несмотря на споры, «тёрки»
Чтоб Вы и дальше нас любили
Вам поставим две пятёрки 55

Перевалов Геннадий 
Викторович, 7 б

Любимая школа! 
Поздравляю тебя 
с юбилеем и же-
лаю тебе, чтобы 
та дорога знаний, 
на которую ты на-
правляешь всех, 
желающих пройти 

её, с каждым годом становилась 
все шире и шире. И чтоб, в конце 
концов, все поняли, что та дорога, 
на которую направляешь нас ты, 
любимая Гимназия, является доро-
гой истины, ведущей к совершенс-
тву!

 Чубаров Данил, 9в, 
Мистер КВН,

победитель НПК по геологии.

Гимназия любимая, 
гимназия родная,
Сегодня поздравлять 
тебя пришёл и стар и 
млад.
Ведь вывела ты в 
люди пусть с поло-
виной поколений, 
талантливых и чест-

ных, отличнейших людей.
Мы чтим твои традиции
И любим всей душой!

Здоровые амбиции
Нам не дают покой.

Грызем гранит мы знаний,
Ведь жизнь – это не урок.

И все ваши старания
Пойдут нам только впрок.

Виват, виват, гимназия
Гимназия моя!

Живи, цвети и здравствуй,
Только на 5а

Мы говорим 
легко и просто
Такие добрые 
слова:
Желаем твор-
ческого роста,
Чтоб не седела 
голова,
Чтоб дети наши 

не грубили,
Пугая жёсткостью сердец,
Чтоб Вас внимательно любили
И обожали, наконец.
Чтоб Ваше сердце не болело,
Чтоб наполнялись паруса.
Одним простым кусочком 
мела
Вы открывали чудеса!
Так пусть всегда Вам звёзды 
светят,
Поют поутру соловьи.
Пускай всегда Вас любят дети,
Мы будеми Вам писать сти-
хи!!!

Семья Черепановых, 2б
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Дорогая школа! 
Спасибо тебе за та-
ких хороших учите-
лей. Живи как можно 
дольше. Желаем тебе 
мы веселья, счастья и 
чтоб обходили тебя 
все ненастья! 

С Юбилеем!
Максимов Саша, 4 «Б» класс.

Дорогая моя, 
любимая, 
лучшая, кра-
сивейшая, 
наипрекрас-
нейшая, такая 
необыкновен-
ная и каждый 

день новая школа № 91! Как 
же я поздравляю тебя с твоим 
юбилеем! Всего 55 лет назад 
ты была молода, совсем ещё 
юная школа, и даже не подоз-
ревала, что через каких-то 40 
лет тебя одарят достопочте-
нейшим званием Гимназия! 
Счастья тебе, здоровья, любви 
и новых встреч с прекрасными 
учениками!

Сугаков Никита,
 актер театр-студия

«Школа научила меня работать, 
дала те знания, которые позволи-
ли легко поступить и стабильно 
учиться. Держите свою высокую 
планку! Гимназия 91 – лучшая!!!»

Елена Сергеевич
«Долгих лет жизни, побольше 
классов, таких, как наш. Профес-
сиональных успехов любимым 
преподавателям!»

 Иван Пичугин
«Пусть ученики, так же как и мы, 
сохраняют самые теплые воспо-
минания о школе, а учителя нахо-
дят интересные идеи и отклики в 
душах учеников!
Спасибо вам за знания, за друзей, 
за уверенность в себе!»

Мария Сегинева
«Чтобы процветать и дальше и 
быть лучшей школой не только 
Железногорска, но и Красноярско-
го края!»

 Галина Шмидт
«Желаю быть нужной, любимой и 
перспективной! С юбилеем!

Анна Анпилова 

Гимназия, дорогая, 
мне хочется тебе 
пожелать всего на-
илучшего! Чтобы 
ты всегда остава-
лась и цвела всем 
красками жизни!!! 
Пусть через тебя 

пройдет немало выпусков, замеча-
тельных, талантливых, а главное 
умных и порядочных ребят! Я рад, 
что учусь в такой школе, в кото-
рой можно вырасти настоящим 
человеком и выйти в мир будуще-
го! И всё это благодаря педагогам 
нашей Гимназии!!! Дорогая и 
любимая наша Гимназия, с празд-
ником!!!

Никита Катютин7 а, 
актер театра-студии 



По подиуму в них шагать…
Всему научит про наряды
Театр моды …

6.  Коль интерес у вас возник
Запечатлеть мгновенья миг,
Заснять пейзаж иль натюрморт,
Как на охоту вышел  кот,
Создать портрет любимой 
мышки,
Умеют фотокорры  …

7. Если вдруг 
температура,
Иль учиться нету сил,
Ученик бежит за справкой 
И за дозой витамин…
На зачете и контрольной
Места в школе лучше нет,
Чем уютный и спокойный
Наш родной….

8. Ну-ка, ребус разгадай 
И о чём стишок узнай:
В первой части прячется

Торжественная песня;
Во второй – часть света…
Назови всё вместе:
Наша школа это!

9. Ты в  КВН играть готов?
И твой кумир сам Масляков?
На шутки ты всегда богат,
Тебе дорога в … 

10. Гимназия – второй наш дом!
И мы сегодня заявляем прямо:
Что каждого из нас ждут в доме 
том
Любимые вторые 
наши мамы!
Их «КЛАССНЫМИ» 
мы коротко зовем, 
Всегда они помогут нам во всем
И справятся с проблемой 
трудной самой!
Гордится каждый класс своею 
Классной…

Кроссвород составила
Димова Ира, 7 а

1.Много училось 
здесь разных людей,
Достигших и 
званий, и 
должностей.
Часто 
встречаем 
людей интересных,
В городе нашем 
довольно известных.
Всех называть нам 
сейчас не с руки…
Имя им общее - ….

2. Те, кто нас всех на  
науку настроил,
Те, кто свой путь по 
кирпичикам строил,
Те, кто с детьми 
каждый день 
проживает,
Те, кто огромный им 
мир открывает.
Те, кто для нас 
иногда просто 
«БОГИ»!
Наши любимые …

3. Имя известно, характер 
проверен,
Мудрость не каждый измерить 
сумеет.
Вот уж бессчетное 
множество лет
С мыслью о школе 
встречает рассвет!
Всех дел режиссёр,
и всех душ архитектор!
В нашей гимназии – 
БОСС и…

4. Вот место, где из гимназистов
Растят талантливых артистов!
И закулисья мир, друзья,
Откроет всем  театр- …

5. Девчонки - все в 
душе модели!
И гимназистки 
захотели
Наряды разные менять, 
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П а т р и о т и з м 
для гимназистов не 
пустые слова. Лю-
бовь к своей малой 
родине, к своему 
государству - осно-
ва авторского стиля 
гимназии. На базе 
школы существует 
общественная орга-
низация - Ассоциа-
ция выпускников, 
которая в рамках 

проекта «Школьный путь» создала банк выпус-
кников. «Школьный путь» отслеживает судьбу 
каждого ученика, вышедшего из стен гимназии 
№91.

Отличает нашу школу высокий професси-
онализм учителей. Красота этого коллектива  в 
гармоничности того, что здесь работают и пенси-
онеры - люди с большим стажем, и люди среднего 
возраста, и молодежь. У нас очень честолюбивые 
учителя, и им даже неудобно, если они нигде не 
участвуют, не показывают себя. Нам повезло, что 
в сегодняшних условиях к нам приходят предан-
ные своему делу люди, которые как будто созда-
ны для школы.

С детьми ведется очень большая и нестандар-
тная работа. Для 10-11 классов существует зачет-
ная система. У ребят есть зачетки, они сами выби-
рают предметы для сдачи. Как в институте, у них 
зачетная неделя и они не учатся в эти дни.

В этом году впервые сдавали 
зачет 9 классы.  Во-первых, дети 
привыкают к системе обучения 
высших учебных заведений, у них 
отсутствует психологический ба-
рьер, во-вторых, они уже знают, 
как это проходит, и, как результат, 
успешно сдают первую сессию.

В этом году наши выпускники блестяще сда-
ли первую сессию, и все время выпускники пишут 
и говорят, что эта система дает очень хорошую 
подготовку для обучения в вузах.

С ребятами ведется большая исследователь-
ская деятельность. Сейчас в городе это очень пра-
вильное направление - работа с одаренными де-
тьми. Проходят олимпиады, различные конкурсы 
для малышей и среднего звена. Гимназия активно 
в них участвует. Потом эти навыки исследова-
тельской работы понадобятся при поступлении в 
вуз. Да и в жизни самообразование - это прекрас-
но. Работа с источниками, монографиями, учеб-
никами, с различными терминами, научные кон-
ференции и олимпиады. В этом году у гимназии 
36 олимпиадных призовых мест.

В 91 школе учатся обычные здоровые дети. 
И каждый учитель знает, что его задача - макси-
мально раскрыть способности каждого ребенка. 
Не бывает, чтобы ребенок родился совсем без спо-
собностей. Мы считаем, что любой ребенок талан-
тлив. Необходимо только раскрыть этот талант. 
Другой вопрос, что сейчас мало талантливых, 
одаренно-гениальных детей. Раз их мало, значит, 
надо искусно воспитывать эту одаренность, что-
бы дети нашли свою дорогу, свое направление. И 
поэтому те успехи, которые сейчас имеет школа, 
- это не отбор детей. Это система работы педаго-
гического коллектива, направленная на одну цель 
- дать хорошее образование в школе, чтобы ребе-
нок сам мог распорядиться им. Хотя наша цель - 
это 100% поступление.

Я считаю, что это большая наша находка 
и удача, что мы так по-хорошему контролиру-
ем и ведем ребят. 

Митюткляева Л.И.
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