Гордость гимназии
О, школа! Родная, любимая, милая!
Не забыть нам тебя никогда!
Здесь живёт наша юность счастливая,
Ведь со школой навеки она.
Каган И. И.,
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник здравоохранения г. Оренбурга, кавалер ордена почёта, член – корреспондент академии естествознания, доктор медицинских
наук, профессор, зав кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, выпуск 1947 г.
«Школа дала мне всё, и прежде всего — привила вкус к учёбе.
За что огромное спасибо И.Г. Тележниковой — учителю немецкого языка, А.И. Грязных учителю словесности, А.Ф. Павловичевой — преподавателю математики и всем остальным,
которых вспоминаю с очень добрым чувством».

Самароков Н. Н.,
Герой Советского Союза,
выпуск 1938 года.

Рябова А.Г.,
генеральный директор ООО
«Нефтегаз»,
выпуск 1975 г.

Паин А. Г. ,
директор областного театра
кукол,
выпуск 1972 г.

Рыков П. Г.,
профессор, декан факультета журналистики ВПОГОУ ОГУ,
директор филиала ФГУПВГТРК – Оренбург, выпуск 1964 г.
«Школа запомнилась мне педагогами. Они не просто давали
знания, они делали из нас людей, воспитывая сердца. Если бы
не они, я бы был другим человеком».

Гордость гимназии
Здесь воздух просвещенья чистый
Надежды светом окрыляет,
К вершине знаний путь тернистый
Преодолеть нам помогает..
И нынче Alma Mater воспевая,
Её просторных классов свет лучистый
Мы восхищённо восклицаем:
«Виват, гимназия!
Тебя твои прославят гимназисты».
Полина Сафонова
Соловьёв С. А. ,
Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, министр сельского хозяйства и промышленности
Оренбургской области, выпуск 1973 года.
«Что основополагающего дала мне школа? Научила учиться».

Усвяцов Б. Я.,
доцент,
профессор кафедры микробиологии ОГМА, выпуск 1958 г.

Лаврова Е.
Руководитель ансамбля камерной музыки « Дивертисмент», выпуск 1975 г.

Сафонов Д. А.,
доктор исторических наук,
зав. Кафедрой истории России
ОГПУ,
выпуск 1977 г.

Павловичев С. А.,
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ,
кавалер ордена почёта, ректор ГОУ ВПО ОГМА федерального
агентства по здравоохранению, выпуск 1958 года.
«Благодарен школе за надёжное образование. С этими знаниями до
сих пор испытываю уверенность во многих житейских ситуациях.
Помню всех учителей. Каждый из них оставил заметный след в моей биографии»..

