ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК №4 ноябрь

МБОУ Ремонтненская гимназия №1
17 ноября мы отмечали большой
праздник – День рождения
гимназии!
В её честь были подготовлены
всевозможные конкурсы между
классами. Итоги таковы:
Битва хоров
8 «Б» - абсолютный победитель
1 «Б» - победитель
Цветочная композиция
5 «В» - абсолютный победитель

Также отмечены 6 «Б», 9 «Б», 11 «А»
Внешний вид с изюминкой
9 «А» - абсолютный победитель
4 «Б», 7 «Б», 10 «А»

Конкурс стихов
Индивидуально отмечены:
Вершинина Анна 8 «А»
Гетманенко Анна 1 «А»
Чердынцев Сергей 3 «А»
Зевакина Юлия 5 «»?

Знакомьтесь, молодой учитель!
Бессарабова Лилия Сергеевна
В детстве Лилия
Сергеевна была
очень активной:
школьные
олимпиады,
викторины,
чемпионаты, а
также спортивные
мероприятия. Это
далеко не полный
список
мероприятий, в
которых она
принимала
участие. Школу
закончила с 4 по математике. « У нас был большой класс –
вспоминает она – 28 человек. Мы были очень дружными и
активными. Поэтому с некоторыми одноклассниками общаемся до
сих пор». В 8–ом классе решила, что будет учителем английского
языка. Закончила Современную гуманитарную Академию.
Отличительная черты Лилии Сергеевны – честность,
добропорядочность. Теперь многие из ребят проводят свои
переменки в организаторской вместе с любимым педагогом!

Знакомьтесь, молодой учитель!
Ткаченко Галина Викторовна
В начальных
классах нашей
гимназии
пополнение! К нам
присоединилась
Ткаченко Галина
Викторовна. Она с
самого детства
мечтала быть
учителем
начальных классов,
ей всегда было
интересно общаться с детьми. Первым учителем у нее была
Гончарова Людмила Дмитриевна, а затем Ракович Людмила
Семёновна.
После 11 класса она отправилась учиться в Донской
Педагогический Колледж на учителя начальных классов, а затем, в
2002 году, поступила в Московский Открытый Государственный
Педагогический Университет на педагога-психолога. Первое время
она работала в СОШ №2, затем в нашей гимназии психологом.
Четвертый класс, у которого она сейчас классный
руководитель, принял ее очень хорошо. У Галины Викторовны с
ребятами очень теплые и доверительные отношения.
Наш новый педагог любит комнатные цветы и готовить. У
Галины Викторовны двое сыновей, старший – студент Российской
Академии Правосудия, а младший только на следующий год
пойдет в школу. Со своей семьей любит проводить много времени,
а хобби – путешествия. Они очень любят отдыхать в горах.

Навстречу экзаменам…

3 декабря наши выпускники
11А и 11Б пишут итоговое
сочинение как допуск к ЕГЭ.
Пожелаем им УДАЧИ!!!!!

