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Дорогие педагоги! Дорогая гимназия! 
Мы пришли в эти стены совсем маленькими… Помним, как 

учителя водили нас за ручку в класс. А сегодня мы готовимся к сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ… Сколько трогательных, значимых, светлых 
воспоминаний подарила нам родная школа!  Здесь и золотая осень за 
школьным окном, и веселый щебет начальной школы на переменке, и 
первые пятерки, конкурсы и олимпиады, интересные уроки и классные 
часы, дни рождения одноклассников и много еще всего яркого и светлого! 
Но примечательней всего – лица наших учителей, их добрые и мудрые 
глаза, их зажигательные речи, когда они объясняют нам новую тему, 
стараясь научить нас премудростям и тонкостям наук. 

А потом приходила весна, и все деревья в школьном дворе 
покрывались ароматными белым и розовыми цветами, а мы все 
слушали Ваши мудрые речи и сами набирались ума. Так прошло 25 
лет! Сколько достойных людей воспитала школа за эти годы! Пусть 
они разбросаны по разным городам, по разным странам, но частицу 
добра и света любимой гимназии выпускники хранят в своем сердце.  

В этот прекрасный праздник мы хотим пожелать нашей 
гимназии процветания, достойных учеников, долгих лет благоденствия 
и успехов, крепкого здоровья нашим дорогим учителям! 

Подводя сегодня итог большого и светлого пути, мы понимаем, 
что это только начало! Начало нового плавания и новых свершений, 
новых прекрасных открытий, замечательных историй, рекордов и 
побед!                                                                       Суслов Иван, 9 «А» класс 
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Взгляд сквозь время… 
 

       Не секрет, что гимназия «Школа бизнеса» в этом году празднует свой двадцатипятилетний 
юбилей! Радость в первую очередь разделяют те, кто ровно 25 лет назад переступил порог этого 
учебного заведения в качестве педагога. Накануне знаменательного события мы попросили 
вспомнить, какой была гимназия четверть века назад. 

Затолокина Наталья Геннадьевна, учитель начальных классов 

- Наталья Геннадьевна, расскажите, какой Вы помните гимназию 25 лет 

назад? 

- Я очень хорошо помню гимназию 25 лет назад. Мы занимали 1 этаж СОШ № 

24 и учились с 14.00. Изначально было всего 4 класса: два первых, один второй и 

один третий, в каждом учились по 18 человек. Хочется сказать слова 

благодарности родителям наших первых учеников, которые не побоялись 

привести своих детей в первую частную гимназию города Сочи.  

- С каким чувством Вы шли на свой первый урок? 

- На первый урок в «Школу бизнеса» я шла с чувством тревоги, потому что мне надо было 

отработать в первую смену в СОШ №4, а потом успеть добраться в гимназию к началу второй 

смены. Так что урок в этот день был уже не первый! 

- Какое событие на протяжении 25 лет школьной жизни стало для Вас значимым? 

- Самое значимое событие – это переезд из СОШ № 24 в здание нашей гимназии. Наконец-то у нас 

появился «ДОМ»! 

- Продолжите фразу: «Школа бизнеса» - это … 

- …это моя жизнь, т.е. ровно ее половина! 

- Что бы Вы пожелали администрации гимназии и 

коллегам в этот юбилей и наступающий День 

Учителя? 

- Я бы пожелала за каждодневными заботами не 

забывать о любви к детям и друг к другу, здоровья всем 

работникам и их терпеливым и понимающим семьям! 
 Алексеевна 

Пустынникова Елена Алексеевна, учитель английского языка 

 

- Елена Алексеевна, что значит юбилей гимназии для Вас? 

- Юбилей гимназии – это годовщина моей профессиональной деятельности, 

уникальная возможность вспомнить то, какими мы были в далеком 1992 году, какими 

были наши первые учащиеся, выпускники… 

 

29 сентября в гимназии прошел творческий 

конкурс юных флористов «Цветов веселый 

карнавал». Участие принимали команды 5-10-

х классов. Композиции и букеты оформлялись 

в произвольной форме и отличались 

оригинальностью, профессиональной 

проработкой деталей, интересными решениями 

в подборке растений. Фантазии ребят не было 

предела!!! Лучшие работы были по 

достоинству оценены членами жюри!!! 

Большое спасибо всем участникам конкурса 

и классным руководителям!!! 

Желаем творческих успехов!!! 
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- Расскажите, какой была гимназия 25 лет назад? 

 - 25 лет назад это была очень креативная гимназия с теплой атмосферой и дружным коллективом 

(впрочем, как и сейчас). 

- Продолжите фразу: «Школа бизнеса» - это … 

- …ЗВУЧИТ ГОРДО!! 

- Что бы Вы пожелали администрации гимназии и коллегам в этот юбилей? 

- Я хочу пожелать коллегам в наш профессиональный праздник оставаться коллективом 

единомышленников и сплоченной командой! 

 

 

       В «Школе бизнеса» работает педагог, который закончил это образовательное учреждение, а 
впоследствии перешагнул порог гимназии уже в качестве учителя английского языка. Это 

Романенко Лидия Леонидовна. Накануне столь торжественного 
праздника мы попросили её ответить на несколько наших вопросов. 
 

- Лидия Леонидовна, расскажите об учебе в «Школе бизнеса»?   

- 1992 год… Я проходила тестирование в частную гимназию «Школа 

бизнеса», по результатам которого сформировали пятый класс. Были 

собраны только отличники из всех школ города! Успешно сдав все 

вступительные экзамены (можно так назвать), я попала в их число. У 

нас в классе было 18 человек, классным руководителем назначили Мазукабзову Анжелу Андреевну, 

которая была для нас второй мамой, сестрой, советчиком. Училась я хорошо, и в 2000 году окончила 

гимназию и поступила в университет. Мне повезло, что я училась в этой школе! И образование своей 

дочери я доверила именно этому образовательному учреждению! 

- Какие предметы были любимыми? 

- Я любила английский и немецкий языки, литературу, физику. 

- Кого из учителей Вы никогда не забудете? 

- Конечно, своих любимых педагогов! Miss Jane! Frau Monika! Плющеву Аллу Владиславовну, Кирия 

Светлану Алексеевну, Тюпышеву Наталью Васильевну! Их уроки были интересны и увлекательны! 

- Когда Вы поняли, что станете учителем? 

- Это мечта детства!  

- Что Вы пожелаете (если можно так сказать) своей гимназии в этот юбилей? 

- Хочу сказать, что я стала свидетелем развития и процветания «Школы бизнеса»! Благодаря 

мудрому руководству Елены Владимировны, которая, безусловно, является примером для 

подражания, гимназия празднует свой двадцатипятилетний юбилей и является лучшим 

образовательным учреждением города Сочи! Своей гимназии я желаю дальнейшего развития, а 

администрации и педагогическому коллективу здоровья, сил и успехов! 

 
 

Жизнь Знаменат ельных Людей Гимназии 
 

       Кто является главным в школе после директора? Конечно, это его заместитель! «Столько заместителей, 

а мы о них совершенно ничего не знаем», - подумала редакция «BSN» накануне Дня Учителя… И тут же 

наши корреспонденты попытались это исправить… 

Полникова Людмила Николаевна, заместитель директора по 

инновационному развитию 

- Людмила Николаевна, наша гимназия в этом году празднует 

юбилей! 25 лет! Как вы думаете, что отличает «Школу бизнеса» 

от других образовательных организаций города Сочи? 

- Я думаю, что нашу гимназию отличает (кроме официальных вещей, 

как например тип, вид…) внутреннее духовное содержание, потому 

что наши дети – это воспитанные и образованные, дорожащие 

честью своей школы ученики, а выпускники – это представители студенческой молодежи лучших в 

стране (и не только) вузов!  
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- Гимназия будущего… Какой Вы ее видите? 

- Хочется, чтобы гимназия процветала и развивалась дальше! Чтобы это было самое современное 

учреждение с самыми современными технологиями и с самыми профессиональными педагогами в 

городе! Чтобы и здание было самое современное! Это мечта! 

- Каким, по Вашему мнению, должен быть современный учитель? 

- Современный учитель должен быть профессионалом широкого профиля, человеком, который 

способен с ребенком работать в любых условиях и при любых обстоятельствах! 

- Как Вы учились в школе? Какие уроки были любимыми? 

- В школе я училась на пятерочки! Любимыми предметами были дисциплины естественнонаучного 

цикла, поскольку я связывала свое будущее с медициной. Честно сказать, готовилась для поступления 

в медицинский вуз. Приоритетными предметами были физика, химия, биология. Но так случилось, 

что приоритеты изменились, я стала педагогом, но все равно я по базовому образованию являюсь 

учителем химии и экономики. 

- Какие книги Вы читаете? Назовите любимую? 

- Читать я люблю, но, к сожалению, не очень много времени остается на чтение художественной 

литературы. Приходится много читать профессиональной литературы, чтобы быть все время в 

курсе событий и при необходимости своевременно вмешаться в любую педагогическую ситуацию. Я 

люблю поэзию А.С. Пушкина, С. Есенина… Люблю что-то лирическое… 

- Продолжите фразу: «Школа бизнеса» - это … 

- «Школа бизнеса» - это путь к успеху! 

- Что бы Вы пожелали коллегам в наступающий профессиональный 

праздник? 

- Я желаю дальнейшего процветания в качестве профессионалов 

педагогической деятельности. Поскольку в большей степени коллеги – 

это женщины, я желаю им большого женского счастья, материнского 

счастья и огромного человеческого счастья! 

 

Кирия Светлана Алексеевна, заместитель директора по науке, учитель физики 

 

- Светлана Алексеевна, сколько лет длится Ваша педагогическая 

деятельность? Сколько лет Вы работаете в гимназии «Школа бизнеса»? 

- Моя педагогическая деятельность длится уже 46 лет, в «Школе бизнеса» - 22 

года. 

- Какую бы профессию Вы выбрали, если бы не стали учителем? 

- Не знаю, как сложилась бы жизнь. Но сейчас могу сказать, что стала бы 

учителем! 

- Как учителю удается шагать в ногу со временем? Должны ли учителя 

вводить в свою работу новшества, чтобы не отставать от современных требований 

образования? 

- По-другому просто не получается! Конечно, для этого необходимо постоянно повышать свой 

профессионализм, заниматься самообразованием, осваивать новые образовательные технологии и 

любить детей. 

- Что, на Ваш взгляд, необходимо изменить в современной школе?  

- Я думаю, что необходимо повысить ответственность детей за результаты их собственной 

образовательной деятельности, а также их родителей за воспитание детей. 

- Продолжите фразу: «Школа бизнеса» - это … 

- Для меня «Школа бизнеса» - это и семья, и дом, и работа, и свободное время. Вся моя жизнь! 

- Несколько теплых слов всему педагогическому коллективу гимназии накануне 

профессионального праздника. 

- Дорогие коллеги! Я желаю, чтобы каждый день звонок на первый урок был для всех нас стартом 

увлекательного путешествия в страну любопытных глаз, искренних улыбок и нескончаемых 

«почему»! Неугасаемой энергии, здоровья, благополучия, чистого неба и уверенности в счастливом 

будущем наших детей! С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 
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Бабуцидзе Ольга Отаровна, заместитель директора по воспитательной работе  

II и III ступеней, учитель географии 

 

- Ольга Отаровна, сколько лет Вы работаете в гимназии «Школа бизнеса»? 

- Работаю 12 лет, с 1 апреля 2005 года. 

- Кем Вы хотели стать в детстве? Когда Вы поняли, что хотите стать 

учителем географии? 

- В детстве была активной участницей концертов. Я пела, танцевала, читала 

стихи и мечтала стать актрисой, думаю, как и многие дети. Обучаясь в 

университете, поняла, что выбрала профессию по душе. Я люблю свой предмет и стараюсь увлечь им 

учеников! 

- Какие традиции сохраняет гимназия уже на протяжении 25 лет? 

- Качество знаний! 

- Чем, по-вашему, современное поколение школьников гимназии отличается от учащихся 

прошлых лет?  

- Свободой мыслей, уверенностью в себе. 

- Как Вы думаете, воспитывать ребенка должна школа или ведущая роль принадлежит семье? 

- Воспитывать должна только семья! Школу часто называют «вторым домом», а первым является 

все же семья! 

- Какое направление воспитательной работы является ведущим в гимназии? 

- Духовно-нравственное. 

- Продолжите фразу: «Школа бизнеса» - это … 

- … дом, в который всегда идешь с хорошим настроением! 

- Что бы Вы пожелали коллегам в наступающий профессиональный праздник? 

- Желаю процветания в делах, мира и благополучия! 

 

Петренко Елена Валерьевна, заместитель директора по воспитательной 

работе I ступени, учитель начальных классов 

 

- Елена Валерьевна, сколько лет назад Вы окончили школу? 

- 27 лет назад. 

- Чем школа, в которой Вы учились, отличалась от нашей гимназии? 

- Я училась в СОШ №12 г. Сочи. Все школы были другими в моём детстве. Это 

было большое здание, где много учеников. 

- Говорят, что нынешнее поколение детей «трудное». А каким было Ваше 

поколение? Что интересного запомнилось Вам из школьных лет? 

- Любое поколение детей «трудное», но каждое поколение имеет свои прелести. 

Мое поколение, конечно, больше времени проводило с друзьями во дворах, зато нынешнее поколение 

рано развивается, у него больше времени для самореализации. 

- Чем Вы занимаетесь в свободное от работы время? Есть ли у Вас хобби? 

 - Свободное время, конечно, остается. Мое хобби – это кулинария! 

- Продолжите фразу: «Школа бизнеса» - это … 

- … моя вторая жизнь! И не потому, что я провожу большую часть дня в школе. Общение с ребенком 

– вот основа. Именно с помощью учителя ребенок учится не приспосабливаться к уже сложившимся 

условиям, а менять, улучшать, совершенствовать условия жизни, повышать ее 

качество. Отсюда следует принцип, который является стержнем 

образовательного процесса: развивать и воспитывать в ребенке жизнь с 

помощью самой жизни! 

- Что бы Вы пожелали администрации гимназии и коллегам в этот юбилей? 

- Уважаемые коллеги! По зову сердца мы с вами выбрали благородную, нужную, 

но очень ответственную профессиональную стезю – педагогическую. Учить 

детей – это не просто наша работа, это стиль жизни. Ведь мы заботимся об 

учениках, как о родных дочерях и сыновьях. Желаю Вам, дорогие друзья, 

неугасаемой энергии, цветущего здоровья, новых достижений и побед! 
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Вертёлкина Марианна Валерьевна, заместитель директора по иностранным 

языкам, учитель английского языка 

- Марианна Валерьевна, помните Вы свой первый рабочий день в гимназии 

«Школа бизнеса»? Расскажите, как это было?  

- Я пришла работать в «Школу бизнеса» в сентябре 1993 года. Тогда школа 

арендовала помещение в СОШ № 24. Мы работали во вторую смену. Мой первый 

урок проходил в 1 «Б» классе. Я помню маленькими первоклашками тех ребят, 

которые в 2004 году окончили нашу школу. Помню, как мы расставляли стульчики 

полукругом, как ребята радовались, когда мы пели песню, как соревновались друг с 

другом (кто лучше и больше раз проговорит скороговорки). Кабинет был огромный, 

с высокими потолками, и мы казались маленькой группкой, собравшейся у доски для 

какого-то удивительно-сокровенного действа. 

- Какие сильные стороны обучения иностранным языкам в нашей гимназии Вы могли бы 

отметить? 

- Я думаю, что обучение любому предмету в нашей гимназии отличается особым серьёзным 

подходом. Основной девиз – «Нам не все равно». Не всё равно, поняли дети материал или нет, 

комфортно им было с нами в новых учебных ситуациях или нет, унёс ли каждый ребёнок что-то своё 

с урока или нет... Иностранные языки – это вообще особый мир. Мы не учим язык как комбинацию 

лексики, грамматики, фонетики и т. д, мы учим общению и выражению своих мыслей по поводу 

любой затронутой темы (а тут нужно уметь виртуозно владеть не только аспектами языка, но и 

быть осведомлёнными в различных областях знаний). Могу с уверенностью сказать, что учителя 

иностранных языков могут преподавать и другие предметы (историю, литературу, МХК и даже 

элементы математики, биологии и т.д.). Мы (учителя иностранных языков) вооружены 

замечательным методом «Активизации резервных возможностей личности и коллектива» Г.А. 

Китайгородской, который позволяет нам проживать многие ситуации общения вмести с нашими 

учениками, быть примером такого общения и строить взаимоотношения на основе уважения, 

принимая во внимание культурологические аспекты такого общения. 

Кроме этого, на протяжении 25 лет было разработано много пособий и 

материалов: Билингвальный словарь «Expect Success», пособие «Welcome to 

Sochi» для подготовки волонтёров Зимних Олимпийских Игр-2014 в рамках 

проекта «Мир тесен», мультилингвальный «Справочник волонтёра – 

финансового консультанта» на трех иностранных языках для работы в 

проекте «Банковский волонтёр-2014», пособие «Навстречу Кубку ФИФА-2018» 

в рамках подготовки волонтёров к этому грандиозному событию. Всеми 

этими пособиями имели возможность воспользоваться учителя иностранных 

языков всех школ города Сочи. 

- Продолжите фразу: «Школа бизнеса» - это … 

- «Школа бизнеса» - это мой дом, я практически живу здесь. Люди, с 

которыми я работаю, – моя вторая семья, советчики, они обучили и воспитали 

наравне со мной моих детей, и я благодарна судьбе, что когда-то я пришла в 

эту школу и связала с ней профессиональную карьеру. «Школа бизнеса» стала 

частью моей жизни. Здесь я обрела наставников в лице Елены Владимировны 

Чертковой,  Риты Георгиевны Мильман, которые открыли мне секреты 

профессии, помогли «вырасти» как специалисту.  

- Что бы Вы пожелали коллегам в наступающий профессиональный 

праздник? 

- Всем коллегам-учителям я желаю каждый день получать удовольствие от 

своего любимого занятия, только искренне любящие своё дело люди могут быть 

счастливыми. Хочу также пожелать здоровья, 

благополучия, благосостояния всем учителям. А 

нашей любимой гимназии желаю процветания, 

высоких рейтингов во всех независимых 

экспертизах, заботы и любви тех, ради кого мы 

существуем – детей и родителей! 
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Дьяченко Елена Владимировна, заместитель директора по социально-

психологической работе 

 

- Елена Владимировна, Вы являетесь психологом нашей гимназии. 

Скажите, Вам легко находить общий язык с учащимися?  

- Могу с уверенностью заявить (психологом я работаю 20 лет), что с детьми 

намного проще общаться и находить общий язык. Дети искренние и 

доверчивые. Любовь, внимание, терпение, проявление интереса к мыслям и 

чувствам учеников – это те факторы, которые помогают в общении. 

- Почему Вы решили стать психологом? 

- Еще в детстве и юности ко мне часто обращались друзья и знакомые за советом в решении их 

проблем, нуждаясь в сочувствии. Узнавая о проблеме человека, я пыталась сделать все возможное, 

чтобы помочь. 

- Как Вы учились в школе? Какие предметы были любимыми? 

- Училась в школе хорошо, любимыми предметами были немецкий язык, история, биология, физика. 

- Ваша настольная книга? 

- Ж. Мессинжер, К. Мессинжер «Я вижу вас насквозь. Научитесь читать человека как книгу». В 

данный момент это книга, к которой я чаще всего обращаюсь. 

- В решении каких проблем современных подростков нашей гимназии Вам чаще всего приходится 

помогать? 

- Многих подростков нашей гимназии волнует их профессиональная направленность, то, чем они 

будут заниматься в будущем! А также проблемы, связанные с выстраиванием взаимоотношений с 

окружающими. 

- Продолжите фразу: «Школа бизнеса» - это … 

- … школа жизни и успеха! 

- Несколько теплых слов всему педагогическому коллективу гимназии накануне 

профессионального праздника. 

- Дорогие коллеги! Нет ничего труднее, чем обучать! Вы в совершенстве владеете секретом обучения 

и щедро делитесь знаниями с учениками. Нет сомнений, что с Вашей  помощью каждый ученик 

сумеет проявить себя с самой лучшей стороны. Пусть Ваши ученики будут талантливы и 

сообразительны! Пусть начало учебного года будет долгожданным, а его окончание – успешным! С 

ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

 

                          Е.В. Черткова: «Я - фанат образования!»  
       Елена Владимировна Черткова – это пример 

целеустремленности, энтузиазма, оптимизма и невероятной 

активности! Её любят ученики, уважают коллеги, Ею 

восхищаются окружающие. Елена Владимировна не боится 

внедрять новое в образовательный процесс, поэтому наша 

гимназия в числе первых осваивает инновационные технологии, при 

этом старается, чтобы лучшие традиции школы сохранялись. 
Вот уже 25 лет «Школа бизнеса» радует своими удачами и 

победами, ни на миллиметр не опуская планку качества 

образования.  Накануне Дня учителя «BSN» удалось задать Елене Владимировне несколько вопросов.  

- Елена Владимировна, у вас интересная и насыщенная жизнь, большую часть которой Вы 

посвятили образованию. Вы являетесь учредителем и директором престижного 

образовательного учреждения города Сочи.  Не секрет, что в этом году гимназия празднует свой 

25-й день рождения. С каким «багажом» «Школа бизнеса» пришла к этой дате? 

- Во-первых, в течение ряда лет школа занимает первую позицию в рейтинге общеобразовательных 

учреждений города Сочи, т.е. по ОГЭ и ЕГЭ мы занимаем 1 - 2 места. Мы входим в десятку лучших 

(пятое место по рейтингу) общеобразовательных учреждений Краснодарского края (в крае 940 

общеобразовательных учреждений)! Во-вторых, если посмотреть на «Аллею славы» гимназии, мы 

увидим, где учатся наши выпускники. Это самые престижные вузы как России, так и ее пределов. В-

третьих, мы стали базовой школой Высшей школы экономики. Это образовательное учреждение 
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высшего профессионального образования является одним из лучших в России наряду с МГУ. Кроме 

этого, с каждым годом мы стараемся совершенствовать комфорт в нашей гимназии.  

- Гимназии уже 25! Вы помните, с чего все начиналось? Расскажите, как создавалась «Школа 

бизнеса»? 

- 25 лет назад я собрала группу единомышленников, мы подготовили 

концепцию открытия негосударственного образовательного 

учреждения в городе Сочи, которая прошла слушание в Управлении по 

образованию и науке. Нам разрешено было этим заниматься, и мы 

приступили к осуществлению инновационного проекта. Сначала 

арендовали здание в СОШ №24 г. Сочи, учились во вторую смену. Было 

два первых класса, один второй и один третий. На «Аллее славы» 

можно увидеть всех наших выпускников с 2000 года.  

     Сейчас школа продолжает развиваться, преподавательский состав гимназии составляют 

заслуженные учителя как края, так и России, специалисты со званием кандидатов наук, Почетные 

работники образования, победители Национального Проекта «Образование», победители и призеры 

различных муниципальных, федеральных и всероссийских конкурсов профессионального мастерства 

педагогов, учителя высшей и первой квалификационной категории, эксперты ОГЭ и ЕГЭ. Учителя 

гимназии регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

- Откуда такое название гимназии? 

- Название придумала я! Мне заместитель Министра РФ В.Д. Шадриков говорил: «Елена 

Владимировна, что Вы выдумали? Почему нельзя просто присвоить школе номер?» У меня глубокое 

убеждение в том, что название должно определять, куда родители отдают своего ребенка. Что 

говорит номер? Это просто цифра. А у нас осуществляется углубленное изучение иностранных 

языков, экономики и обществознания! Я не сомневаюсь, что поступила правильно! 

     Кроме этого, миссия нашей гимназии – это «возрождение культуры и менталитета российского 

предпринимательства средствами школьного образования». «Во благо ребенка – на благо России»!» - 

это девиз нашей гимназии.  

- Когда создавалась школа, Вы ориентировались на западный опыт или на какие-либо российские 

традиции? 

- В 1992 году в школы России начала внедряться экономика в качестве образовательного предмета. 

Сюда приехала группа иностранцев (американцев), которая начала продвигать свои учебники 

экономики. Посмотрев их, я поняла, что американским ключом открыть российскую экономику 

невозможно. Я начала искать российские альтернативные учебники. Я пригласила заместителя 

управляющего одного из банков города Сочи, которая заинтересовалась моим предложением и 

разработала учебные пособия, по которому дети изучали экономику. Потом в России стали 

издаваться учебники по экономике для школ.  

- Вас не пугало, что многие частные школы терпели неудачи и закрывались? 

- Подобное случилось в 2005 году (это был трудный период), когда многие частные школы России 

закрывались, но я, не успев испугаться, начала действовать, чтобы сохранить свою гимназию. 

- В чем состояла основная Ваша задача как руководителя?  

- Создание круга единомышленников, которые бы разделили мои взгляды. Мне всегда хотелось 

создать что-то свое, т.к. я работала в посольских школах, показывала в Америке, Аргентине и на 

Кубе систему российского образования. Я - фанат образования! 

- Многие годы Вашим, если можно так сказать, соратником, помощником была Рита Георгиевна 

Мильман. Какие функциональные обязанности ложились на ее плечи? 

- Очень серьезные обязанности ложились на её плечи. Она являлась инициатором 

создания учебника и рабочей тетради для учащихся первого класса. Под 

руководством Риты Георгиевны были созданы программы по английскому языку 

именно для нашей гимназии, т.к. название «Школа бизнеса» говорит, что это 

образовательное учреждение с экономическим уклоном. 

- Что бы Вы пожелали в День учителя коллегам? - Коллегам я пожелаю здоровья, 

счастья в личной жизни, чтобы радовали дети (и свои, и учащиеся)! 



  

                                                                                                   BSN, октябрь 2017 

 

 

 

Вдохновение и т ворчест во 

                                Дорогие педагоги и админист рация гимназии!  

       В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ редакция газеты «BSN» желает, чтобы Ваша жизнь была без черной краски, опечаток 

и кривых линий (как это иногда бывает в нашей газете)! Радости Вам, ярких цветов, солнечного настроения 

и прямой дороги к достижению цели! 

  
 

 
 

                                                                                             
 

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Дорогие друзья! 

Редакция нашей газеты ждет от вас 

предложений, интересных материалов и 

фотографий! Вопросы   

 участия в кружке журналистики                           

рассматриваем в 

кабинет е №9 каждую суббот у в 13.50! 

Приходите! Мы ждем вас! 

Наслаждайт есь переменой с «BSN»! 

 

Оксана Мурмановна 

(руководитель проекта «BSN») 
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День особенный сегодня – 
- Нашей школы юбилей! 

С ним поздравим мы охотно 
Дорогих учителей. 

Словно все преобразилось, 
Даже улицы вокруг. 

В школе мы читать учились – 
- Ты, и я, и школьный друг! 
Сколько книжек и тетрадок, 
Школьных дел не перечесть! 
Но теперь во всем порядок, 

Навыки и знанья есть. 
Как мы счастливы и горды, 
Что бок о бок с вами шли, 

Наши личные рекорды 
И высоты взять смогли. 

С верой в нас все эти годы, 
В наши светлые умы 
Вы ходили на работу 
И умнее стали мы! 

Вы зажгли в нас факел знанья, 
Семена добра взрастив, 

Дарит вам в любви признанье 
Наш задорный коллектив! 

 

 

 

 

Сколько сил, любви и веры 
Вы вложили в этот труд! 
Но плоды их (несомненно) 

Пышным цветом зацветут! 
Будьте же всегда здоровы 

И мечтой окрылены, 
Чтоб вести к высотам новым 

Наши детские умы! 
25 минуло школе, 

25 достойных лет! 
Сколько жизненных историй, 

Сколько радостных побед! 
В стенах школы…Но не стены 

Делают из нас Людей, 
И не строчки из оценок, 

А труды учителей! 
По крупице и по капле знанья 

Прививают нам, 
Превратить способны зданье 

Из камней в науки храм! 
Станет деревом ветвистым 

Древа знания росток, 
И соцветьем мудрых истин - 
Школьных мудростей цветок. 

Суслов Иван, 9 «А» класс 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛЮБИМАЯ ШКОЛА! 

25 уже прожила! 
И желаю тебе, безусловно, 

Чтоб еще ты лет 300 жила! 
Все ребята тебя обожают! 
И, конечно, люблю тебя я! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ тебя 
поздравляю, 

Дорогая школа моя! 
 Кузнецова Анастасия, 6 «Б» класс 


