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Загадываем желания

К нам в редакцию пришло письмо от выпускницы 2020 года
Анастасии Ласицы. Сегодня Настя студентка СФУ. Данное
письмо,
датированное октябрём, не потеряло своей
актуальности и в декабре.
Итак, Настины признания:
Мне очень повезло с Гимназией и теми учителями, которые вели у меня уроки.
Кто-то вёл у меня начиная с 5 класса, а кто-то всего лишь год-два, но за это
время я обрела новые знания. Каждый педагог Гимназии №11 (работающий
сейчас или уже нет) – это профессионал своего дела, на уроках у которых не
хочется брать телефон и погружаться во что-то иное вместо темы занятия. И вот
сегодня мне хотелось бы вспомнить своих учителей и поздравить их с Новым
Годом!.
Мне кажется, самый важный предмет в школе – это русский язык. Наш родной,
прекрасный и самый богатый язык вели у меня разные учителя и каждый из них
вложил в меня частичку своей души и знаний: Бордунова Ирина Валентиновна,
Каленик Галина Николаевна, Пуглеева Валентина Ивановна и Горбунова Юлия
Витальевна.
Евгения Олеговна, Светлана Юрьевна, спасибо Вам, что смогли привить мне
любовь к своему с одной стороны трудному, а с другой интересному предмету –
математике! Благодаря знаниям, которые Вы мне давали, я принимала участие в
различных олимпиадах, сдала ОГЭ на 5 и сТатьяна Алексеевна точностью
99,999% могу сказать, что ЕГЭ я тоже сдала бы на 5!
А Вы знали, что физика тоже может быть интересная? Нет? Это всё потому, что
этот предмет у Вас вёл не Александр Сергеевич Хальзов! Меньше, чем за год я
полюбила физику всей душой, за что огромное спасибо!
"Наливай!" - именно с этой фразой у меня ассоциируется мой учитель химии и
биологии Антон Геннадьевич. Нет, нет, здесь не про тему 18+, так всегда
говорил наш химик, когда мы проводили какие-то эксперименты на уроках в 8
классе. Для нас тогда это была одна из любимейших шуток учителей. По сей
день Антон Геннадьевич известен среди школьников своими лёгкими,
забавными, а сейчас для меня, уже закончив школу, милыми шутками, которых
мне будет не хватает, обучаясь в институте. В старших классах химию у меня
вела Шмидт Наталья Ивановна. Особенность этих преподавателей – лёгкость и
простота объяснения тем. Антон Геннадьевич и Наталья Ивановна дали нам те
базовые знания, которые должен знать любой уважающий себя человек!
Самым большим «Вау!» для меня было узнать факт, что ГО (географическое
общество) возглавляет... Сергей Шойгу?... Да-да, именно он! Этот факт я узнала,

готовясь к географическому квесту с Марианной Владимировной Кузьменко.
Мне кажется, лучшие преподаватели географии – именно у меня в школе!
Вторым учителем географии является Татьяна Владимировна Канафеева. Эти
два педагога также легко и просто объясняют материал, слушать интересно и
просто!
Кто мог подумать, но первый человек, который откроет для меня
юриспруденцию будет… учитель ИЗО!!! Да-да! Кузьменкова Надежда
Александровна не только научила меня писать маслом, акрилом, тушью,
карандашами и пастелью, но и внимательно изучать правовые документы!
Помню, как меня заставляла Надежда Александровна вчитываться в каждое
слово в положения различных конкурсов, чтобы подать мою работу. Да, это не
КоАП читать, но благодаря своей учительнице ИЗО я получила помимо навыков
рисования, умения работать с документами, вчитываться и находить маленькие
нюансы, которые не каждый заметит!
Целенаправленно праву меня учила Реброва Татьяна
Владимировна. Я полюбила эту науку всей душой! Татьяна
Владимировна привила любовь не только к праву, но и к
истории. До Татьяны Владимировны я не любила читать
исторические документы, сейчас же наоборот, мне очень
интересно изучать первоисточники информации о человеческой
Ццивилизации!
Реброва Татьяна Владимировна не единственный преподаватель истории.
Заплечникова Татьяна Владимировна ещё один учитель науки о прошлом. В её
кабинете аж целый музей! Придя в 5 классе, для меня это было шоком:
настоящие артефакты в кабинете??? А я думала, что в обычной школе учусь, но
нет, Гимназия №11 это не просто школа! Здесь в каждом кабинете есть что-то
необычное!
К примеру, в кабинете французского языка у нас висит карта Европы на
французском языке! Помню, как Вера Борисовна предлагала мне начать учить
этот необычный язык, но, к сожалению, из-за нехватки времени моё
самоизучение дальше «Бонжур» не ушло… Однако не в этом суть! Ведь это так
круто, что учителя стремятся обучить своему предмету тех, кто даже не
занимается по программе, а дополнительно, не взирая на свою занятость и
загруженность!
Наш завуч,Юлия Витальевна Горбунова, увидев моё увлечение мировой
художественной культурой, предложила пойти мне на занятия по МХК и этот
момент стал переломным в моей жизни! То, что я узнала тогда, помогло мне
при подготовке к ЕГЭ, ведь многие темы, пройденные тогда, нужны были для

сдачи экзамена! А ещё, я познакомилась тогда с интересными людьми, что тоже
является немаловажным в моей жизни, потому что ту самую прекрасную
атмосферу создал не только руководитель МХК-клуба, но и мои однокурсники!
Маркова Елена Александровна была моим завучем и преподавателем
экономики в старших классах. Этот раздел обществознания для меня был одним
из любимейшим как раз благодаря этому преподавателю! Чётко, ясно, понятно,
а главное интересно доносила до нас азы экономической науки! Елена
Александровна не только замечательный учитель, но и прекрасный завуч,
который действительно переживал с нами все грустные и весёлые моменты
нашей жизни! Одним словом, с завучами в школе мне очень повезло!
Ещё одним переломным этапом в моей жизни стал 9 класс: я перевелась в
инженерный "Г" класс и открыла для себя новые объединения, которые есть в
школе. Я стала заниматься в военно-патриотическом направлении, где моими
наставниками стали Евгений Михайлович Матвеев, Дмитрий Сергеевич
Гузнов и Татьяна Ивановна Панина. За 9 класс, на каких мероприятиях я только
не побывала... Их просто не пересчитать!!!! И это всё с помощью моего
классного руководителя Татьяны Ивановны! Этот замечательный человечек,
который видит в каждом ученике талант и направляет каждого, в том числе и
меня, туда, где точно смогли бы самореализоваться! Главное, что я вынесла из
2017-2018 учебного года – что если чего-то сильно хотеть и идти к своей цели,
то обязательно добьёшься этого!
Отдельное спасибо школе и в первую очередь директору Гимназии №11 г.
Красноярска Шугалей Наталье Юрьевне. Наталья Юрьевна познакмила меня с
моими первыми научруками: Семёнкиной Марией Евгеньевной и Соколовой
Александрой Григорьевной! Вы дали мне знания не только в своей
профессиональной деятельности, но и открыли для меня занавес науки,
оказывается, вполне реально заниматься серьёзными научными исследованиями,
если даже не являешься вундеркиндом! Спасибо, что помогли преодолеть этот
страх! Вклад в мою научную деятельность вложили ещё два замечательных
человека: Олеся Васьковская и Татьяна Владимировна Никитина (Путра).
Благодаря Олесе я узнала иной взгляд на мою работу по математике, а с
помощью своей учительницы по информатике написала свою первую, пусть и
довольно простую банальную, но научную работу.
Кого-то здесь не хватает… Что-то тут не так… Наверное, вы подумали, что я
забыла об учителях из началки? Нет, никогда! Руфима Матвеевна, Тамара
Семёновна, уже будучи взрослым человеком я помню Ваши уроки и Ваши
улыбки!
Последним преподавателем, о котором пойдёт в моём длинном посте о первой
моей учительнице – Кучко Светлане Владимировне! Заниматься английским
языком я начала с 5 лет. Правду говорят, что первая учительница – это вторая

мама. Светлана Владимировна всегда поддержит, поможет разобраться во всех
трудных моментах, не только в английском языке!
Вы все стали для меня проводниками во взрослую жизнь! Каждый из Вас
навсегда останется в моём сердце! Дорогие учителя, спасибо Вам за Ваш вклад
в меня и моих товарищей! Я искренне желаю Вам побольше светлых и
солнечных дней и пусть Ваше стремление передать свой опыт и научить
навсегда остаётся с Вами! С Новым Годом!!!
С уважением Ласица Анастасия Денисовна

Новогодние признания —
поздравления
Наша классная руководительница Татьяна Анатольевна Латкова.
Она учительница физкультуры, так что мы те ещё спортсмены.
Татьяна Анатольевна наша зажигалочка, которая день за днём
мотивирует нас познавать что-то новое и учиться. Это первый
классный руководитель, который не бросил нас и мучается с нашим
классом уже второй год. Мы её очень любим.
Прошло всего два года, с тех пор, как Наталья Владимировна стала
нашим классным руководителем, но тем не менее этого достаточно

чтобы мы стали с ней настоящей семьёй. Мы далеко не идеальный
класс, но она всегда будет за нас и окажет поддержку. С уверенностью
можем сказать что она самый понимающий классный руководитель,
который всегда сможет помочь. Это наш последний год в школе и мы
будем очень скучать по ней, ведь Наталья Владимировна
действительно лучшая.
-С уважением,
Мэр 11 класса «Б».

Наша учительница Ольга Викторовна самая добрая и
понимающая учительница в мире. Наш класс любит и
уважает еë. Для неë мы очень дороги. Ей всегда важно,
как наши дела и наши проблемы. Она не оставит нас в
беде!
От всего 7 Г класса

Мой любимый учитель Данилова Марина Сергеевна. Обычно у
учеников любимый учитель это добрый учитель. Но у меня совсем
другое представление о любимом учителе. На уроке литературы
интересно её слушать, она очень красиво читает стихи.
Мне нравится Марина Сергеевна как учитель, она как никто другой
понимает учеников, понятно объясняет, в меру добрая и в меру
строгая. С ней на уроках интересно. А ещё если ты что, то не понял
она, может подойти и объяснить. Я поздравляю Марину Сеоргеевну с
Новым годом. Желаю счастья, здоровья, цветов и улыбок.
Суетина Елизавета, 6 Г.
Ерошина Наталья Геннадьевна - учитель русского
языка и литературы. Уроки проходят весело и
познавательно. Наталья Геннадьевна очень хорошо

знает свой предмет, поэтому к ней смело можно
подходить с любым вопросом. Она является нашим
классным руководителем. Наталья Геннадьевна
ответственный и добрый учитель. Мы её ценим и
уважаем. С Новым годом, Наталья Геннадьевна!
С любовью, 9В класс

Учитель биологии Селина Мария Николаевна в нашем классе
ведёт уроки первый год, и она с первого же урока захватила
наше внимание. Урок биологии стал нашему классу интереснее.
Любые уроки она проводит весело и познавательно. Мария
Николаевна открытый человек, может заинтересовать любого
ученика. Говорят, новогодние желания сбываются, так вот,
Мария Николаевна, обещайте остаться нашим учителем
биологии до 11 класса!
С уважением 8в класс

Нашего учителя зовут Канафеева Татьяна Владимировна. Мы любим
ее за доброжелательность, ответственность ко всему и за все, что она
делает для нас. Нам нравится, как она преподает свой предмет –
географию. Татьяна Владимировна добрая и отзывчивая. Мы очень
рады, что именно она наш классный руководитель.
Ученики 6 В класса

Добрый день, дорогие читатели.
Знаете ли вы историю

нашей школы?

Когда и для кого она была построена?
Сколько было первых учеников?
Кто был первым директором?
Что вы знаете об «огненном» выпуске?
Когда было построено новое здание школы? Кто стал директором?
Какие высокие гости посещали нашу школу?
В каком году начали поступать первые компьютеры?
В каком году мы стали одной из лучших школ России?
Когда мы стали гимназией?

Ещё много-много вопросов можно задать. Историческую справку нашей
школы можно посмотреть в школьном музее «Память». Кстати, в каком
году он был официально открыт? Чьё имя носит?
Вопросы, вопросы! И на все вопросы ответы знает

Александровна Елизаровна.

Алла

Уважаемая Алла Александровна, хочется от души поздравить Вас с
профессиональным праздником, Днем учителя. Это Ваш праздник!
15 августа 2020 года особый день в Вашей биографии. Вы отдали

учительской профессии 60 лет, с 1979 по 2005 год занимали нелегкий
пост директора школы. Строительство и своевременное открытие нового
здания к учебному году легло на женские плечи. Наверное, Вы
прирожденный руководитель. Всегда в ногу со временем, не боясь
никаких перемен. Элегантная, улыбчивая, в меру строгая, отличная
хозяйка, внимательная мама.
Хочется вспомнить Ваше участие в моей судьбе. Далекий 1986 год. Сын
готовится в школу, две дочери еще в садике. Какой бы директор отважился
взять на работу молодую маму с тремя маленькими детьми? Вы не
побоялись. И постоянно доверяли развивать французский язык в школе.
Создание гуманитарных классов, где все ученики, включая
старшеклассников, имели возможность прикоснуться к культуре Франции,
проведение городских фестивалей, открытые уроки и т.д. Убедили принять
участие в конкурсе «Учитель года», радовались вместе со мной победе на
краевом уровне. С удовольствием отпустили нас с учениками во Францию,
это было
очень престижно для школы, так как поездку спонсировали губернатор
Красноярского края А. Г. Хлопонин и президент нефтегазовой компании

«TOTAL» г. Лафонтэн.
У меня сложилось впечатление, что Вы знали и видели всё! Кто в чем
пришел, чем увлекается, с кем дружит. В Вашем кабинете постоянно чтото обсуждается, иногда одновременно несколько вопросов. Результат
поразительный! Школа одна из передовых в России! Вы и сегодня
помните всех. Держите связь с теми, кто уехал или ушел в другие учебные
заведения. А сколько молодых кадров Вы вырастили! Они стали
директорами школ, руководителями структурных подразделений, завучами.
Вы с особой теплотой рассказываете о тех, кто прославил имя школы.
Школьная жизнь не стоит на месте. Каждый год что-то новое.
Я пришла работать в 1986 году. Меня сразу поразил очень дружный
коллектив. Один за всех и все за одного. Успехи налицо.
1986г. – школьная столовая занимает 3 место на Всероссийском конкурсе «
Лучшая организация школьного питания»,
1989г. – открыт первый специализированный физико-технический класс,
1991г. – школа одна из первых получила компьютеры,
1995г. – школа вошла в число ста лучших школ России,
с 1997-2009 г. -9 учащихся школы стали «Лауреатами премии главы
города», 1997г. – статус «Школа с углубленным изучением отдельных
предметов».
2003г. – создание Попечительского совета. 2004г. –школа получает статус
гимназии и т.д. Родители всегда были сторонниками положительных
перемен. А это очень важно -иметь такую поддержку. В этом тоже Ваша
заслуга, Алла Александровна. Видя Ваше неравнодушное отношение ко
всему, что происходило в стенах школы, было просто неудобно, даже
стыдно делать что-то плохо. Вы очень уважаемы не только в городе, крае,
но и за его пределами. Ведь Ваши дела нельзя забыть, о них рассказывают
все, кто с Вами знаком. Огромный вклад Вы внесли в создание и развитие
школьного музея. Все посетители восхищаются собранным материалом,
стендами, экспозициями. Сегодняшняя гимназия на хорошем счету. Ваши
последователи продолжают укреплять позиции школы на всех уровнях. У
достойного руководителя не может быть недостойных последователей.
Спасибо огромное Вам, Алла Александровна, за школу жизни, за любовь к
профессии,
за своевременную строгость и человеческое понимание.
В.Б. Кравченко

