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С Днем Рождения, родная гимназия!
Очень давно, в середине девятнадцатого века, в Ремонтном была
образована церковно-приходская школа, в которой учились дети бедных
крестьян. Прошло много лет. И на сегодняшний день в гимназии обучаются
более пятисот человек. Достижения её выпускников прославляют весь
район, и каждый ученик ценит и уважает свою образовательное учреждение.
Для начала хочется сказать, что в гимназии очень умные дети и
талантливые педагоги. У нас работают самые мудрые и добрые учителя,
которые всегда помогают своим ученикам. Ребята, благодаря упорному
труду, побеждают в школьных и районных олимпиадах, дистанционных
конкурсах и спортивных состязаниях - тем самым повышают рейтинг ОУ.
Нам бесспорно нравится оформление интерьера нашей гимназии: в
кабинетах чисто и аккуратно, повсюду благоприятная обстановка. Многие
наши родители были учениками школы и всегда с теплотой отзываются о
годах своей учебы.
Нашу гимназию мы
любим за то, что она дает
отличные знания! Именно

наша гимназия в 2015
году вошла в ТОП-200
всех сельских школ
России !
Козина И., Ушакова П.,
Омельченко В.

Незаметно прошло уже 2 месяца учебы! Позади
остались стартовые контрольные, осенние балы и
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Из
немногим более пятисот школьников гимназии, 22 человека
стали победителями олимпиады по 11 школьным предметам.
Муниципальный этап стартовал 13
ноября с олимпиады по физкультуре и
будет продолжаться еще месяц.
Пожелаем нашим участникам
успехов! Пусть задания будут им по силам!

СОЧИ...
Уже в третий раз команда школьников гимназии покоряет в
постолимпийский Сочи. Вечером 30 октября мы отправились в
незабываемое путешествие. Поездка была долгожданной, помню,
как ребята считали каждый день до отъезда, некоторые в панике
бегали по селу в поисках резиновых тапочек для аквапарка. Даже
поездка по серпантину не стала преградой нашему хорошему
настроению, мы
были готовы на
свершения.
Расселение по
комнатам прошло
быстро. Мы, даже
толком не разобрав
вещи, поспешили в
аквапарк, где
накупались вдоволь.
Те, кому не хватило
развлечений в аквапарке, испробовали море на вкус. Затем

наступил долгожданный обед. Ресторан "Парадиз" во всем своем
великолепии встречал нас разнообразием блюд шведского стола.
Так как мы только недавно приехали, культурной программы на
этот день не ожидалось, развлекались, как могли. Обследовали
территорию комплекса «Аквалоо». А его территория очень даже
как немаленькая. Особенно порадовал вечерний лес: тишина,
умиротворение, чувствуется необычайная сила природы. На
следующий день мы посетили олимпийский парк. Правда,
возникли небольшие сложности из-за начавшегося тропического
дождя, но, разве может что-нибудь испугать наших гимназистов?
Даже наоборот, ребята пришли в восторг. Большинство купило
себе дождевые плащи.
Стоит ли говорить, что это
выглядело довольно
комично? Мы сразу же
решили
сфотографироваться на
память. Канатная дорога и
путешествие на гору
Псехако оставило
отдельный след в нашей памяти. Так получилось, что мы застали
момент, когда над горой пролетало облако. Мы "купались" в нем!
Возгласы «Мы в
облаке!» и смех Ольги
Ивановны, кричавшей
«Я тучи разгоню
руками» до сих пор
вызывают улыбку. А
ещё мы оставили свой
след на памятной
доске: написали
«Ремонтное» и эта запись была самой яркой на стенде. В третий

день мы посетили парк «Ривьера», где вдоволь «налетались» на
аттракционах. Адреналин на крутых виражах и небольшой страх,
надо признаться, нас сплотили. Наши гимназисты в очередной раз
доказали, что они хороши во всем и умеют не только прилежно
учиться, но и весело отдыхать.

Вершинина Анна, 9 "А" кл, ПРЕСС-ЦЕНТР+ТВ

Взгляд в субтропики
Мы, живущие в Ростовской области, привыкли видеть нашу
степную глубинку с великолепными образами цветущих тюльпанов
степи. Команда нашего Пресс – Центра побывала в Краснодарском
крае. Наш степной вид кардинально отличается от того, что видят
жители прекрасного Сочи. Если у нас осадки выпадают редко и в
малых количествах, то там это уже обыденно. Но, безусловно, где
бы мы ни были - лучше родного уголка, поверьте, нет!
Козина И., Омельченко В., Немашкалова Д.

