
 ОАНО Гимназия «Эллада»                                 
во имя святых Кирилла и Мефодия 



В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией,по рекомендации Роспотребнадзора, 
решением  руководства Гимназии «Эллада» все 

обще - массовые мероприятия отменены до 
особого распоряжения.  

Развлечения и конкурсы проводятся по ступеням:                                                
1-4 класс, 5-8 класс и 9-11 класс. 

При этом соблюдается социальная дистанция 
между классами, а так – же проводится 

систематическое проветривание и обработка 
поверхностей дез.средствами. 

Берегите своё здоровье!                           
Не забывайте                                   

про маски и перчатки! 



В соответствии с нашими традициями нарядно одетые учащиеся в сопровождении 
родителей, бабушек и дедушек собрались на лужайке под открытым небом у стен 
Гимназии на общую молитву. Молебен на начало учения и крестный ход вокруг 
здания совершил настоятель Всехсвятского храма на Кулишках протоиерей Сергий 
Звонарёв.                                                                                                              
Дети во время молебна выполняли пономарское послушание, пели в церковном 
хоре, держали в руках хоругви и иконы гимназического домового храма в честь 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Протоиерей Сергий тепло 
приветствовал первоклассников, начинающих свой учебный путь в стенах 
Гимназии, и вручил им памятные подарки. По окончании молитвы учеников, их 
родителей и учителей приветствовал учредитель Гимназии Владимир Алексеевич 
Сидоров, который рассказал об особенностях учебного процесса в условиях 
профилактических санитарных мер, а также вручил гимназисткам Нагайцевой 
Анастасии и Иващенко Марии дипломы лауреатов I степени VI Московского 
городского открытого детско-юношеского конкурса-фестиваля «Театр Слова» 
 
 

 

  



Конкурс рисунков на асфальте                  
«Букет любимому учителю» 

04.09.2020 
В мероприятии приняли участие ребята из всех классов, 
самые искренние и непосредственные великие художники 
Гимназии «Эллада» Ребята с удовольствием воплощали на 
асфальте свои задумки. И чёрный асфальт в мгновение ока 
расцвёл яркими цветочными букетами, запестрел 
красочными поздравлениями и сердечными пожеланиями. 



Конкурс «Чудеса на грядке» 11.09.2020 
Осень - волшебная, красивая пора. В нашей Гимназии стало доброй 
традицией каждую осень проводить выставку поделок из природного 
материала и овощей, и этот год не стал исключением.  



День Мира (мероприятие ЮНЕСКО) 21.09.2020 
21 сентября  Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 
Международный день мира как день всеобщего 
прекращения огня и отказа от насилия. В этот день 
гимназисты «Эллады» приняли участие в конкурсе 
плакатов, посвящённому этому важному событию. 

      



Семейный фото – конкурс  
«Осень – прекрасная пора..» 30.09.2020 

Осень - самое яркое время года. Её необыкновенная золотая 
красота  полна сказочного очарования. Принимая участие в 
этом осеннем фотоконкурсе, ребята вместе с родителями 

поделились с нами своим осенним настроением. 



vedvalya 



Конкурс чтецов  был посвящен творчеству 
известного русского поэта – Сергея Есенина. 

И гимназисты «Эллады» помогли нам 
услышать и прочувствовать мир,                    

который он создал. 



Тематические                                                
классные часы сентября 

02.09.20 «Урок Мира» к 75 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
 
03.09.20 «Антитеррористическая защищённость. Память 
Беслана» 
 
08.09.20 Мероприятие ЮНЕСКО «Всемирный день 
грамотности» 
 
25.09.20 Инструктаж по профилактике детского дорожно 
– транспортного травматизма. 
 
Весь сентябрь – Городская акция ГИБДД «Внимание, 
дети!» 



Награждение по итогам сентября 
2 октября гимназистам «Эллады» были вручены грамоты 
по итогам сентябрьских творческих конкурсов, как в 
личных, так и в классных номинациях. Награждение 
прошло в актовом зале Гимназии с соблюдением всех 
рекомендаций Роспотребнадзора. Грамоты были вручены 
не только победителям, но и участникам конкурсов.  



День Учителя 
День Учителя 2020 прошёл в Гимназии не так ярко, как в 
предыдущие годы. Из-за сложной эпидемиологической 
ситуации на празднике не было родителей, гостей и 
друзей Гимназии. Но ученики постарались сделать этот 
день значимым и приятным для своих педагогов. 

Конкурс 
коллажей 



Международный День Девочек 
11.10.2020 

Международный день девочек  
(International Day of the Girl Child),  

был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 
декабре 2011 года (резолюция 66/170) в знак  

признания прав девочек.  
Творческий фото/видео конкурс 
проходил по нескольким 
номинациям: 
1.Конкурс причёсок (фото) 
2.Стильный образ (фото) 
3.Сам себе дизайнер (фото) 
4.Эссе «Красота спасёт мир» 
(видео) 
5. «Супер – хозяйка» (видео) 
6. «Шоу талантов»  (видео) 





Конкурс классных уголков 
В целях развития организационной культуры учащихся, 
распространения информации о деятельности классных 
коллективов, а так же укрепления традиций классного 
коллектива в октябре в Гимназии «Эллада» проводится 
смотр-конкурс классных уголков среди 1-11 классов, 
которые отражают различные стороны жизни учащихся.  



День Гимназиста 
По давней традиции в гимназии «Эллада»                                  
19 октября проводится «День гимназиста»                                      

В торжественной обстановке мы поздравили наших 
первоклашек и всех новых учеников по классам.  



В октябрьской акции приняли участие не только ученики и  
педагоги Гимназии, но и её выпускники 2007 года.  
Передав книгу в библиотеку Гимназии, они пополнили её  
фонд необходимой и полезной литературой. 
Акция была приурочена к предстоящему юбилею «Эллады»  
и прошла в течение всего октября. 
 



«Корзина Добра» 
И снова мы приняли участие в ежегодной благотворительной  

акции, организованной фондом «Русская Берёза»  
Слова благодарности фонда «Русская берёза» https://vk.com/wall-

30800293_34901  

https://vk.com/wall-30800293_34901
https://vk.com/wall-30800293_34901
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01.10.2020 День пожилого человека                                                                                 
16.10.2020 Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение»  
в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения  #ВместеЯрче.                                                                 
24.10.2020  Мероприятие ЮНЕСКО. День 
организации ООН 
30.10.2020 Всероссийский урок «Безопасность  
в сети Интернет» 

 

Тематические                                                
классные часы октября 



Награждение по итогам октября 
Несмотря на сложную ситуацию, которая всё ещё 
продолжается в московских школах, ребята не сдают 
позиции и продолжают активно участвовать во всех 
мероприятиях нашей Гимназии. Огромное спасибо 
классным руководителям за то, что помогают нам 
держать крепкую нить дружбы с родителями учеников, 
ведь многие конкурсы готовятся всей семьёй.  



День Школьного Самоуправления 
День Самоуправления, который прошёл 12 ноября 2020 года,  
запомнился учителям и ученикам Гимназии  как один из самых 
ярких и интересных дней нашей школьной жизни, ведь эта 
добрая традиция хранится в наших стенах уже не первый год. 



Танцевальный марафон 12.11.2020 
12 ноября, в рамках Дня Самоуправления в Гимназии 
прошел танцевальный марафон «Star Kids» В дружной и 
весёлой атмосфере ребята и взрослые смогли получить 
массу удовольствий, впечатлений и большой запас 
энергии! 

 



«Неделя Здоровья» 
В целях пропаганды здорового образа жизни и в 
соответствии с планом Гимназии  с 16.11.20 по 20.11 
20 была проведена Неделя здоровья. Были проведены 
классные часы на тему «Здоровый образ жизни», беседы 
«Правильное питание – здоровое питание», лекция по 
профилактике употребления ПАВ. Так – же в  целях 
повышения уровня заинтересованности учащихся 
физической культурой и ведения здорового образа жизни,  
 в план недели были включены физ.минутки, которые ежедневно 

проводили спортивные командиры. 



© Полшкова В.В., 
2020 

28 ноября - День Матери 
Это один из самых трогательных 
праздников, потому что каждый из 
нас с детства и до своих последних 
дней несет в своей душ единственный                  
и неповторимый образ -образ своей 
мамы. В преддверии этого праздника 
прошли мероприятия, посвященные 
этой прекрасной дате – выставка 
работ и конкурс сочинений. 

 



Тематические                                                
классные часы ноября 

09.11.20 «День народного единства» 
 
16.11.20 Мероприятие Юнеско «Международный 
День терпимости» 
 
18.11 20 В рамках «Недели здоровья» беседы о ЗОЖ 
 
27.11.20 «День Матери» 



Акция КДН «Сообщи, где торгуют смертью» 

Цель данной Акции - привлечение общественности к борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков и распространением 
наркомании, оказание квалифицированной помощи в вопросах 
лечения и реабилитации наркозависимых, а также обобщение 
предложений в указанной сфере. В связи с этим в Гимназии в 
течение ноября был проведен цикл мероприятий разнопланового 
характера (лекции, беседы, кинолектории, «круглые столы», 
классные часы), в которых приняли участие обучающиеся 2-11 
классов.  



Новогодние мероприятия - 2021 
Новый год - праздник волшебный, по-особому любимый! С этим 
вряд ли кто-то поспорит. Предновогоднее оживление и суета, 
яркие сверкающие витрины магазинов, нарядные украшенные 

шариками красавицы-елки на площадях, новогодние утренники, 
ну и самое главное - подарок под елкой от Деда Мороза!  

По –праздничному ярко и весело  
прошли в Гимназии новогодние 

мероприятия.                              
                 Все постарались на 

славу и это, конечно же, отразилось 
на предпраздничном настроении                           

и ребят, и взрослых. 
 

*2021* 



Новогодний дизайн 
классных               
кабинетов                 
11.12.2020 



 
 

Новогодняя выставка 23.12.2020 
В канун Нового Года, по традиции, в нашей Гимназии 
прошла Новогодняя творческая выставка поделок, 
где можно увидеть поистине необыкновенные творения. 
 



«Новогодние слоганы -2021» 
22.12.2020 

Приятно создавать праздничное настроение 
своим одноклассникам. И у ребят это 

получилось, ведь они придумали забавные 
слоганы, посвящённые Новогоднему празднику.   



Интеллектуальный конкурс                
«Мозговой штурм» 24.12.2020 

В преддверии праздника Нового года   в Гимназии «Эллада» прошёл 
новогодний «Мозговой штурм - 2020» Участники - сборная команда 9-11 
классов «Шарики – фонарики» (капитан Арсений Преснухин) 
Старшеклассники с интересом приняли участие в мероприятии.  Они 
проверили свои знания и внимательность, а так – же вспомнили 
традиции празднования Нового года в разных странах.  



Интеллектуальный конкурс                    
«Брейн – ринг» 25.12.2020 

Все секреты Нового года для нас раскрыли участники «Новогоднего 
Брейн – ринга» - сборные команды 5 – 8 классов «Конфетти» и 
«Серпантин» (капитаны Алексей Гасман и Иван Девятов)                                                                                                         
Участники интеллектуального турнира соревновались не только в 
знаниях новогодних традиций разных стран, но и в умении с 
первых нот отгадать известные  песни о зиме. И, конечно – же, в 
мастерстве виртуального  приготовления салатов для праздничного 
застолья.  
 



Новогодний карнавал             
в начальной школе.24.12.2020 

В праздничном блеске светилась весёлыми огоньками ёлка, 
зрители и участники  были в костюмах сказочных персонажей 
и просто красивых платьях, все в прекрасном настроении. Все 
с удовольствием принимали участие в конкурсах, выполняли  
сказочные задания, танцевали  вместе со Снегурочкой, пели 
новогодние песни, в общем, были в прекрасном настроении! 

  



 
 



Всероссийский конкурс рисунков                                                      
объектов всемирного наследия 

ЮНЕСКО в России 

Учащиеся нашей Гимназии совместно с преподавателем 
Шулаевой Миленой Сергеевной приняли участие в этом 
замечательном мероприятии. 

Призёры конкурса:                 
Демидова Полина 10 «А»  
Голоскоков Максим 2 «А» 

Долотцев Иван 8 «А» 



03.12.20 Международный день инвалидов 
07.12.20-11.12.20 Мероприятие ЮНЕСКО 
«Международный день прав человека» 
07.12.20-11.12.20 День героев России 
07.12.20-11.12.20 День конституции 
25.12.20 Профилактика ДДТТ и правила 
поведения на водоёмах в зимний период времени 



Награждение по итогам ноября и декабря 

В преддверие Нового года мы продолжаем чествовать 
учеников Гимназии «Эллада», победителей творческих 
конкурсов. 



С наступающим 2021годом! 
Сказка в двери постучится,                      

Снег на землю упадёт, 
Чудо, наконец, свершится,                       

И наступит                                
Новый год. 

Праздник пусть несёт веселье,                    
Радость дням                                

И сладость снам, 
Здравие, тепло, везенье!                                    

С Новым годом!                        
Счастья вам! 

 
 



Зимняя неделя Здоровья и Спорта 
Здоровье- это первая и важнейшая потребность человека, 
определяющая способность его к труду и обеспечивающая 
гармоническое развитие личности. С этой целью с 1 по 10 января 
была проведена Зимняя Неделя Здоровья и Спорта. Участниками 
стали не только ученики, но и их родители.  
 

 





Творческий конкурс                     
«Мой Светлый Ангел» 12.01.2021 

Конкурс «Мой Светлый Ангел» ежегодно 
проводится в целях духовно-нравственного и 
эстетического воспитания молодежи, а также 
для создания единой праздничной атмосферы 
в преддверии Рождества Христова. 
 



. 

Конкурс стихов о войне 27.01.2021 
В честь 77 годовщины полного снятия блокады города Ленинграда был 
проведён конкурс чтецов. Это одно из мероприятий, призванных связать 
поколения.  



Турнир по шашкам                                                             
к 77 годовщине снятия блокады г.Ленинграда 26.01.2021 

Цель этого мероприятия - выявление учащихся, умеющих хорошо играть 
в шашки, а так – же повышение интереса к этой игре, которая развивает 
логику, внимание, мышление ученика. 
 



22.01.2021 Мероприятие ЮНЕСКО 
Международный день Образования 
 
28.01.2021 77 годовщина окончательного  снятия 
блокады г.Ленинграда. 

 



Награждение по итогам января 
Январь – самый весёлый месяц, ведь у ребят целых 10 
дней длятся зимние каникулы. Но этот месяц так же 
самый короткий, потому что мало времени отводится для 
творческих конкурсов и соревнований. Несмотря на это, 
сегодня, 29 января, много учеников из 1-11 классов 
порадуют своих родителей грамотами за январские 
победы. Поздравляем победителей и ждём новых 
участников! 
 



Конкурс презентаций                                            
«Я выбираю профессию!»                     

17.02.2021 

Цель конкурса: содействие профессиональному 
самоопределению учащихся 9-11 классов Гимназии «Эллада»  
 
Презентация конкурсантов  содержала информацию о той 
профессии, которую они выберут, её плюсы и минусы, 
важность, перспективность, а так - же личное отношение к 
ней. Для своих проектов ребятами были выбраны профессии 
полицейского, психолога, военного, учителя ИЗО, физика – 
ядерщика и даже кинорежиссёра. 
 
 



 
 

Ежегодная квест –игра «Зарница» проводилась в рамках празднования Дня 
защитника Отечества для учащихся 1 – 11 классов. Командам предстояло 
показать свои знания и умения на 12 разных этапах игры. Несомненно, в 
ходе подобных игр ребята приобретают практические навыки не только 
начальной военной подготовки и медицины, но и спортивные умения и 
навыки. И, конечно же, игровые моменты создают интерес, вызывают 
стремления добиваться новых высот. Такие мероприятия формируют и 
развивают морально-психологические качества и повышают 
патриотическое воспитание молодёжи. 
 
 

Квест ко Дню защитника Отечества                        
«Буду Родине служить!» 25.02.2021 





8 февраля - День Российской Науки. В нашей 
гимназии учителя -предметники организовали и 
провели увлекательное мероприятие- квест по 
Научному Универсальному Институту Умников, где 
участники посетили 4 основные лаборатории:                 
«Веселая математика», «Увлекательная химия»,            
«Познавательная география» и «Волшебная физика» 





Зима – удивительная и волшебная пора! С каждым своим шагом она 
покрывает землю белым пушистым покрывалом, и укутывает деревья 
и крыши домов ковром из серебра. Именно эту красоту участники 
конкурса и попытались отразит в своих коллективных работах. 

Творческий конкурс                                              
«Зимы бескрайние просторы» 25.02.2021 



08.02.2021 День Российской науки. 
 
21.02.2021 Мероприятие ЮНЕСКО 
Международный День родного языка 
 
23.02.2021 День отваги и доблести – 23 февраля 



Награждение                                    
по итогам февраля 



И снова в Гимназии прошёл ежегодный  
весенний конкурс красоты и таланта  

«Мисс и Мистер «Эллада»  
  

«Мисс и Мистер «Эллада» 
04.03.2021 





© Полшкова В.В., 2020 

Творческий конкурс работ                              
«Сударыня Масленица» 10.03.2021 

В преддверии прихода весны мы ежегодно устраиваем конкурс 
на лучшие Масленичные поделки, рисунки и другие творческие 
работы, которые ребята выполняют в личном или семейном 
зачёте, а так – же своим дружным классом. Порадуйтесь вместе 
с нами весеннему настроению наших конкурсантов! 
 
 



© Полшкова В.В., 2020 

Конкурс столов «Щедрая Масленица» 
Каждый раз ребята, классные руководители и родители 
удивляют членов жюри новыми идеями и оригинальными 
решениями. Многие не просто приготовили столы с 
масленичными яствами, но и организовали творческую 
защиту своих праздничных столов с костюмированным 
представлением, песнями и стихами.  
 



© Полшкова В.В., 2020 

Гуляния «Прощай, Масленица!» 
Завершением праздника стало Большое Масленичное гуляние на 
стадионе Гимназии не только для детей, но и для взрослых. Все 
водили хороводы и пели песни, состязались в силе и ловкости, а 
так - же вспоминали историю возникновения праздника, традиции 
и обряды празднования Масленицы.  



Всемирный день поэзии                                                   
Турнир юных поэтов 19.03.2021 

Конкурс проводился с целью выявления талантливых 
поэтов, владеющих мастерством стихосложения, 
популяризации их творчества, а так – же был посвящён 
предстоящему 25 – летнему юбилею Гимназии «Эллада» 



Экологическая акция                                      
«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

В этом ежегодном мероприятии приняли участие не только учащиеся, 
но и родители, которые  активно поддержали нашу акцию. Общими 
усилиями мы собрали 860 кг макулатуры.  



Тематические                                       
классные часы марта 

01.03.2021 Международный день борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом 
 
18.03.2021 Мероприятие ЮНЕСКО 
Всемирный День Поэзии  
 
 
 
 



Награждение  
по итогам марта 



Международный День Спорта                                         
на благо развития и Мира 05.04.2021 

В этот день спортивные командиры провели утренние зарядки 
и физкультминутки, а так же подготовили доклады о ЗОЖ. 



60 – летие  полёта                      
Ю.А. Гагарина в космос. 

Конкурс творческих работ 



     Мероприятия Гимназии: 
 
1.Посещение планетария. 
2.Межгалактический турнир по ДАРТСУ 
3.Конкурс знатоков в Космической школе 
«Эллада» 
4.Учёба в Центре подготовки юных космонавтов 
5.Интерактивные классные часы 



Ежегодный кулинарный конкурс 
«Пост – но – вкусно» 

Традиционный кулинарный конкурс состоялся на Вербной неделе. В этот раз участникам было 
предложено попробовать свои силы в четырех номинациях: холодные закуски, вторые блюда, 
десерты, выпечка. Председателем жюри стал шеф-повар, эксперт русской, постной и 
монастырской кухни Олег Ольхов.  



 
Всемирный день книги 

23.04.2021 
Благотворительная акция для подшефного 

коррекционного детского дома. 
Гимназистами собрано более 30 книг. 

 



С юбилеем, наша любимая Гимназия! 

Тебя, «Эллада», 
С юбилеем поздравляем, 

Родные стены и родной порог, 
Ты двери всем 

В мир знаний открываешь, 
И от тебя отходит сто дорог. 

Желаем, чтобы школьные звонки 
В сердцах  и душах наших не смолкали, 

И в жизни чтоб твои ученики 
Уроков никогда не забывали. 



1.Турнир юных поэтов                                    
«Я лиру посвящу Гимназии своей» 

 
2.Конкурс сочинений                                        

«Моя Гимназия» 
 

3. Шоу талантов                                   
«Юбилей зажигает Звёзды» 

 



Награждение                                      
по итогам апреля 



 
06.04.2021 Мероприятие ЮНЕСКО Международный 
День спорта на благо развития и Мира  
 
12.04.2021 60-летие полёта Ю.Гагарина в космос 
 
19.04-21.04.2021 Классные часы в рамках 
оперативно-профилактического мероприятия «Твой 
выбор» УТ МВД России по ЦФО по теме «Экстремизм и 
терроризм» 

 
23.04.2021 Мероприятие ЮНЕСКО «Всемирный День 
книги» 
 
30.04.2021 День пожарной безопасности 
 
  



Акция «Красная Гвоздика»                                                 
Классные часы «Я помню, я горжусь!» 

Мероприятия ко Дню Победы. 



«Книга Памяти» Новые имена. Новые герои. 
Смирнов Александр Яковлевич, родился 24.03.1909 г в 
Устюжинском районе Вологодской области. Начал воевать ещё в 
Финскую на границе. Защищать Родину в Великую отечественную 
был призван уже 23.06.1941, был водителем полуторки. Возил 
снаряды и продовольствие, в том числе и по «Дороге жизни» в 
блокадный Ленинград. Дошёл до Вены, был контужен и 
впоследствии комиссован по ранению. Награждён медалями за 
отвагу и орденом Красной звезды 2 степени. Дедушка Андреевой 
Татьяны Анатольевны. 

Трачков Михаил Степанович родился в 1916 году, умер в 1964 году. Прошел 
всю войну адъютантом при штабе Западного фронта. Вернулся домой в 1945 
году целым и невредимым.  
Сухарев Николай Евдокимович родился в 1916 году, умер в 1992 году. Был 
связистом, для него война закончилась в 1943 году в Венгрии тяжелым 
ранением. Он был ранен в спину и в оби ноги, левую пришлось отнять. 
Прадедушки Сухарева Николая 5 «А» класс 

Елистратов Сергей Михайлович участвовал в боевых действиях 
на фронтах нашей Родины в период с 1941 по 1945 год. Был 
ранен. За боевые заслуги награждён 2 орденами и медалями. 
Прадедушка Андреева Кирилла 5 «А» класс 



Выставка работ «Пасхальная мозаика» 11.05.2021 

Пасха для детей – это, прежде всего, знакомство с историей. В наших 
силах рассказать детям её настолько красочно и доступно, чтобы они 
прониклись атмосферой святого праздника. Ведь православный светлый 
праздник Пасхи несет с собой обновление, радость, надежду!  



Б.Т.В. 

Благотворительная ярмарка 12.05.2021 
Участники ярмарки собрали 30000 рублей для 
подшефного коррекционного детского дома в 

г.Переславль - Залесский 



Фестиваль талантов                           
«Юбилей зажигает Звёзды» 19.05.2021 

Мир творчества удивителен тем, что в нем нет границ, как и 
нет границ для нашей Вселенной, усеянной множеством звёзд. 
Вот и на творческом небосклоне нашей Гимназии сегодня 
загорелись новые звёздочки - наши участники.  



Церемония награждения                                       
«Звёзды школьного Олимпа» 19.05.2021 



Майские выпускные 
20.05.2021 Выпускной вечер в 4 «А» классе 
21.5.2021 Последние звонки в 11 «А» классе 



Тематические                                    
классные часы мая 

 
11.05.2021 Единые классные часы, 
посвящённые Дню великой Победы 
 
14.05.2021 Единые классные часы по 
профилактике детского дорожно – 
транспортного травматизма и технике 
безопасности на летних каникулах. 
 
24.05.2021 День славянской письменности  
и культуры 
 
 
 



В нашем детстве было две надежные крепости. Первая 
крепость — родительский дом, дающий любовь, уют и 
заботу. Вторая крепость — любимая Гимназия. Она 
приняла нас в прохладу своих шумных коридоров, как 
заботливая мать. Она учит справедливости и выдержке, 
даёт необходимые знания для большой жизни. Пусть эти 
долгие годы работы станут отличным показателем 
большого профессионализма, качественного обучения и 
глобального опыта преподавателей.  Пусть успешные 
судьбы наших выпускников украшают историю «Эллады», 
лучше любых слов рассказывая всем о её достоинствах. 

Этот год для всех нас – Юбилейный. Будьте же все 
здоровы, верьте в себя, а наша прекрасная Гимназия 
поможет всем нам и дальше реализовывать мечты, 
узнавать что-то интересное и открывать для себя что-то 
удивительное с каждым днем! 
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