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Уважаемые жители республики «Алмаз»!
Поздравляю Вас с Днѐм гимназиста! Ребятам желаю
учиться и ещѐ раз учиться. Сегодня без знаний не обойтись.
Надо прислушиваться к мнению педагогов, ведь все знания,
которые они дают, пригодятся в институте. Я благодарен
учителям гимназии за то, что они не просто учили, а были
друзьями и наставниками. Чтобы быть успешным студентом, нужны такие качества, как активность, коммуникабельность, и это всѐ в нас развивают в нашей гимназии.
Лобанов Александр, выпускник 2010 года
«За что я люблю гимназию?»
С таким вопросом мы обратились к ученикам, их родителям, педагогам, бывшим выпускникам. Но получить конкретный и объективный ответ так и не смогли. Действительно, такой вопрос сродни философскому - «Любите ли вы свою жизнь?». В гимназии мы
проводим большую часть своей жизни: находим верных друзей, встречаем свою первую
любовь, достигаем первых успехов, переживаем первые неудачи. И как можно любить
или не любить все, что дарит нам жизнь, все, что делаем мы сами?!?!
За что же дети любят свои школы? Наверное, за то, что испытывают привязанность к своему классу, где их окружают близкие друзья, с которыми можно разделить и радости, и
невзгоды. Наверное, за то же, за что любим своих родителей, свой город, свою страну…
то есть без особой причины.
Многие выпускники простились с гимназией, многие стали студентами ВУЗов, но
снова и снова они возвращаются сюда, в свою любимую гимназию.
Митяева Татьяна, выпускница
2011 года

Гимназия вчера и сегодня
Вчера...
До 2003 года в Ивантеевском районе функционировало 2 школы: средняя
и девятилетняя. Однако
идея о создании гимназии
существовала давно, и
реализовать еѐ получилось только в 2003 году.
При поддержке губернатора и инициативы главы
администрации района была открыта наша гимназия, единственная в области со статусом –
сельская.
За счет средств администрации был проведѐн ремонт и созданы все необходимые условия для учебно-воспитательного процесса в здании бывшего детского сада «Теремок», где в
то время находилась начальная школа. Были открыты 7 классов комплектов, общей численностью 110 учащихся.
В селах нашего района очень много одаренных детей, которые получили реальную возможность обучаться в гимназии. Такие дети должны заниматься по углубленным программам и новым технологиям.
Весь педагогический и технический коллектив принимал активное участие в ремонте и подготовке
гимназии к открытию. Приходилось осваивать некоторые строительные профессии: маляр, штукатур, плотник. Не брезговали никакой работой: ни
уборкой мусора, ни переноской груза. Эти недели
сплотили молодой коллектив, закалили в трудных
жизненных ситуациях. Лето - пора отпусков. Но
кто сказал, что летом нельзя работать, тем более,
когда это касается открытия новой школы?!
И вот, 1 сентября произошло это долгожданное событие …

Сегодня…
В 2007 году мы переехали в новое просторное здание, где сегодня обучается 237 учащихся. Нам есть чем гордиться. Гимназия
дважды становилась победителем национального проекта образование и дважды получала грант в размере 1 миллиона рублей.
6 наших педагогов получили грант в 100
тысяч рублей. 3 наших педагога имеют звание «Лучший учитель Ивантеевского района» и вошли в список лучших учителей
Саратовской области.
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