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 Посёлок Гыда с каждым годом процветает. За последние годы построено много 

новых зданий: администрация, аптека, жилые дома, школа. В этом году 

Гыданская школа-интернат отмечает свой юбилей. Ей  исполняется восемьдесят 

пять лет. Многим людям открыла дорогу в жизнь Гыданская школа. Многие 

выпускники  добились в жизни высоких результатов, многими выпускниками 

нашей школы мы гордимся.  

 В школе работают много талантливых, умных, интересных педагогов, 

которые дают нам знания, с которыми мы проводим большую часть своего 

времени. Это Алиса Хэвомбивна, учитель математики, Татьяна Борисовна, наша 

учительница по истории, Сергей Анатольевич, учитель биологии, Оксана 

Вячеславовна, учитель физики, Елена Васильевна преподаёт нам музыку. И, 

конечно же, наша любимая классная руководительница Мария Александровна 

Филиппова. Каждый преподаватель старается нам передать свои знания, развить 

нашу память, распознать наши таланты.  

 Раньше мы учились в две смены. Так как наш класс учился во вторую 

смену, у нас было мало свободного времени. В этом году мы перешли учиться в 

новое, большое здание современной школы. Здание школы очень красивое, 

вечером оно сияет разными огнями.  В новом здании мы сначала даже терялись. 

Здесь три этажа, множество кабинетов, рекреаций. Коридоры просторные, везде 

зелень. На первом этаже в коридоре на стенах висят телевизоры, на каждом 

этаже мягкие диваны, на которых мы отдыхаем во время перемены.  На одной 

половине здания учится начальная школа, а на другой - мы. Поначалу даже 

трудно было найти нужный кабинет. Конечно, большое спасибо хочется сказать 

строителям, которые и в мороз, и в стужу за короткий промежуток времени 

построили нам просторное здание. Отдельно хочу сказать про спортзал. 

Спортзал просто огромный. Здесь можно поиграть и в баскетбол, и в футбол, и в 

волейбол. В спортзале проходит много соревнований, и мы все или участвуем в 

них, или болеем за своих друзей. На третьем этаже школы расположен музей, им 

заведует Яр Татьяна Павловна.  

 В школе большой актовый зал, в котором проводится много разных 

конкурсов, игр. Например, в каникулы мы каждый день с классом приходили в 

актовый зал, потому что там каждый день было какое-либо мероприятие.  

 Посёлок Гыда – одно из самых красивых мест на Земле. Это мой дом, моя 

родина.  
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На полуострове Ямала расположено село Гыда. Гыда – самое прекрасное место 

на Земле. Посёлок процветает с каждым днём, строятся новые здания.  

 В Гыде самое большое здание – это школа. Трёхэтажное здание с 

просторными коридорами и многочисленными кабинетами. В коридорах 

размещены мягкие диванчики, на которых дети отдыхают после уроков или на 

переменах. 

 В школе большой актовый зал, где дети на сцене показывают свои 

таланты. Наши учителя прекрасно поют на разных языках. В актовом зале 

проходят различные мероприятия, также мы ходим туда для просмотра 

кинофильмов. 

 В школе очень большой спортзал. Когда мы впервые его увидели, мы 

были просто в восторге. В спортзале проходят уроки физкультуры, тренировки. 

На уроках и спортивных секциях мы играем в волейбол, баскетбол. Каждый год 

тренеры готовят нас на спартакиаду. Осенью наша школа ездит на Малую 

Спартакиаду, а весной едут в посёлок Тазовский старшие ребята.  

 Учителя у нас в школе очень умные и хорошие. Они учат нас аккуратно 

писать, правильно считать, мыслить. Наши учителя очень переживают за наши 

оценки, экзамены. Поэтому педагоги  много с нами занимаются. Почти каждый 

день мы ходим к учителям на консультации. Нет в школе такого ученика, 

который учился бы на «два». Все ученики стараются учиться на «четыре» и 

«пять».  

 В Гыданской школе мне очень нравится учиться. У меня много друзей в 

школе. Самые светлые воспоминания – это, конечно, воспоминания о школе. 
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В Ямало-Ненецком автономном округе есть такое село Гыда. Оно находится в 

Тазовском районе. Это небольшое село расположено в четырестах километрах 

от посёлка Тазовский. В посёлке Гыда имеются Дом культуры, детский сад 

«Северяночка», магазины, Детский дом творчества. Но самое красивое и 

большое здание – это Гыданская школа-интернат. Она носит имя Натальи 

Ивановны Яптунай.  

В Гыданской школе образование получили  многие  учащиеся,  и не одно 

поколение училось здесь. И сколько же выпускников школе предстоит ещё 

выпустить? Это покажет только время. 

 В школе много учителей, которые являются выпускниками именно данной 

школы. Например, мой дедушка преподавал в Гыданской школе физкультуру. 

Моя мама училась здесь. А теперь в школе знания получаю я и моя сестрёнка. 

Таких историй много. Целые поколения людей воспитала Гыданская школа. 

Многие выпускники стали достойными людьми, занимают высокие должности. 

Интересно посмотреть старые фотографии, в которых мы узнаём своих 

родителей, бабушек и дедушек, совсем молодых. 

 Я бы ещё хотел рассказать про новое здание школы, в которое мы перешли 

в этом году. Я выпускник одиннадцатого класса. Десять лет я учился в старом 

здании школы. Она была небольшой, но места всем хватало. А теперь нам 

компания «Новатэк» подарила новую, современную школу, которая есть даже не 

во всех городах. И если раньше мы учились в две смены, то теперь в одну. Для 

нас, выпускников одиннадцатого класса, появилось больше возможностей для 

учёбы. Во вторую половину дня мы находимся в основном в школе, потому что 

у нас то консультации по предметам, то мы в библиотеке, то в спортзале. Мы с 

утра до вечера в школе.  

 И сколько бы ни прошло времени, я буду всегда помнить свою родную 

школу, моих дорогих учителей. Я никогда не забуду первое сентября, когда я 

пришёл  первый раз в первый класс, свой первый урок, свою первую 

учительницу Семяшкину Ульяну Егоровну.  

 


