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ПЛАНЕТА  ЮНЫХ

Ребята показали классы физики и био-
логии, информатики, рассказали, как про-
ходят уроки. Гости увидели, какие ве-
ликолепные условия созданы здесь для 
развития гармоничной личности ребён-
ка. Работает шахматная школа, художе-
ственная школа изобразительного искус-
ства, открыт школьный музыкальный те-
атр, Дом моды. Побывали гости и на тре-
нировке футбольной команды гимназии, 
которая за короткий период уже стала 
призёром среди школьных команд горо-
да. Кстати, в большом светлом зале, раз-
делённом на секции, одновременно могут 
тренироваться волейболисты, акроба-
ты и другие юные спортсмены. А этажом 

Фаина ГЛАЗУНОВА: 
«Впервые вижу такую уникальную школу»
 ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВА, ФОТО АВТОРА 

Уже не первый год в 11-й гимназии с изучением иностранных языков отмечается 
праздник «Счастливое Рождество». В этом году он состоялся в рамках недели ино-
странных языков, проводимой в гимназии. К тому же впервые проводился в новом 
здании школы, что на улице Пионерской. Поэтому гостям было интересно не толь-
ко посмотреть красочное представление, но и пройтись по школьным этажам. В ро-
ли гидов выступили  старшеклассники и провели экскурсию по гимназии на немец-
ком языке.

выше, среди зеркал, ребята учатся краси-
во танцевать под руководством опытно-
го хореографа. Недавно на базе школы  
был открыт «Кванториум», где учащиеся 
гимназии дополнительно и бесплатно, на 
высоком уровне могут заниматься науч-
но-техническим творчеством: програм-
мированием, схемотехникой, нейротех-
никой, конструированием, робототехни-
кой. Гостям представилась возможность  
посмотреть, как проходят занятия робо-
токванта и космокванта. Педагоги и ребя-
та очень увлечённо рассказывали о своих 
изобретениях. 

— Я бывший сотрудник РКК «Энер-
гия», — рассказал Владимир Фёдоро-

вич Козинцев. — Всю жизнь занимался 
робототехникой на предприятии, соз-
давал систему управления. Сейчас я на 
пенсии и решил помочь ребятам. Ве-
ду занятия с учениками 1–4-х классов.  
Они учатся работать с деталями, изуча-
ют механику, электронику, программи-
рование. Им настолько нравится здесь  
заниматься, что даже на переменку не 
хотят уходить и не торопятся домой. 

— Сотрудничество образовательных 
учреждений и предприятий города се-
годня — это крайняя необходимость, — 
сказала директор гимназии Людмила 
Тимчишина.  — Только вместе мы смо-
жем достичь поистине космических вы-
сот. За взаимодействием образования, 
науки и производства — будущее. И от-
крытие специализированных классов 
в нашей гимназии — тому подтвержде-
ние. Впервые работники РКК «Энергия» 
проводят здесь централизованную ка-
дровую политику по подбору будущих 
специалистов для своего предприятия, 
а значит, и для развития нашего науко-
града.

 Затем в прекрасном концертном за-
ле школы звучали песни в честь  Рож-
дества на немецком, английском, фран-
цузском, испанском и русском язы-
ках. Георгий Аковбян и Анна Филиппо-
ва провели концерт на немецком язы-
ке, чем вызвали восхищение у собрав-
шихся, среди которых были россий-
ские немцы, потомки тех немцев, кото-
рые переселились в Россию в XVIII ве-
ке. Праздничный весёлый концерт сме-
нился не менее приятным мероприяти-
ем — дегустацией национальных немец-
ких блюд, которые приготовили учащи-
еся гимназии и презентовали их.

— Я впервые в России вижу такую 
уникальную школу, — не скрывала сво-
его восхищения вице-президент Феде-
ральной национально-культурной ав-
тономии российских немцев Фаина 
Глазунова. — Это большой подарок де-
тям от Администрации города, Прави-
тельства Московской области. Удивля-
ет не только уникальное проектирова-
ние здания, учебная база, но и прекрас-
ное владение школьниками иностран-
ными языками.  

Директор гимназии Людмила Тимчишина и вице-президент Федеральной национально-
культурной автономии российских немцев Фаина Глазунова награждают победителей конкурса 
национальных блюд.

АЛЁНА КРИВОШЕЕВА, 
УЧЕНИЦА 11-ГО КЛАССА 11-Й ГИМНАЗИИ С ИЗУЧЕ-
НИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ, ФОТО АВТОРА

За окном светило тёплое сентябрь-
ское солнце, пели птицы, в школь-
ном саду зрели яблоки, а мы сиде-
ли в незнакомом кабинете. Это был 
первый учебный день в 5-м классе. 
В расписании стояла математика, 
и мы, отыскав нужный класс, с не-
терпением ждали встречи с новым 
учителем. 

Раздался звонок, оповестивший 
о начале урока. И тут в класс вошла 
она… Так мы познакомились с Оль-
гой Николаевной Митрохиной. Спер-
ва она показалась нам очень строгой, 
возможно даже суровой, что, чест-
но говоря, отчасти оказалось прав-
дой. Ольга Николаевна действитель-
но строга и часто даёт нам провероч-
ные работы, за которые временами 
даже ставит плохие оценки. Строгий, 
но справедливый — ведь именно та-
ким и должен быть настоящий учи-

тель.  Ольга Николаевна стала для нас 
не просто учителем. Со временем она 
превратилась в нашего наставника и 
близкого друга. 

У меня, в свою очередь, с Ольгой 
Николаевной сложились очень тё-
плые, доверительные отношения. 
Математика не является моим про-
фильным предметом, но тем не ме-
нее я всегда с особенной радостью 
посещаю этот урок. Наверное, мо-
мент, когда я поняла, насколько 
для меня важен этот человек, про-
изошёл в конце седьмого класса. Я 
собиралась сменить школу. Узнав 
об этом, Ольга Николаевна не ста-
ла меня переубеждать, пытаясь за-
ставить остаться в гимназии. Она 
лишь сказала, что очень хотела бы 
видеть меня своей выпускницей. 
Эти, на первый взгляд, простые 
слова навсегда остались в моей па-
мяти. Жизнь сложилась так, что я 
осталась в родной гимназии, о чём 
нисколько не жалею. И сегодня я 
безмерно рада, что учусь в классе 
Ольги Николаевны, что именно она 

будет одним из выпускающих меня 
учителей. 

Мне кажется, нет в школе дру-
гого такого человека, которому мы 
могли бы всецело довериться так, 
как доверяем ей, нет человека, с ко-
торым хотелось бы поделиться сво-
ими радостями и переживаниями 
так, как с Ольгой Николаевной. Мы 
действительно любим её. И любовь 
эта определённо взаимна. Она лю-
бит нас, как собственных детей, не-
смотря на то, что является руково-
дителем другого класса. И её вни-
мания и тепла хватает на всех нас. 
Время, проведённое в её классе, её 
советы и наставления, поддержка 
и забота действительно бесценны. 
В каждого из нас она вложила ча-
стичку своей души, и в каждом из 
нас эта частичка будет жить вечно. 

И если в школах будет больше 
таких педагогов, каждый учебный 
день будет приносить только ра-
дость. И просыпаться утром и бе-
жать в школу станет куда прият-
нее. 

Мой любимый учитель  

Её внимания и тепла хватает на всех


