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- Здание гимназии

- Бюст А.Л. Кекина

- Левый сквер с цветником

- Правый сквер с фонтаном

- Яблоневый сад

- Яблоневый сад выпускников

- Спортивные школьные сооружения

- Тактильно-ароматный сад

- Детская спортивно-игровая площадка

- Скалодром

- Площадка work-out

- Зона общения на открытом воздухе

- Павильон дополнительного образования
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Алексей Леонтьевич Кекин (1838—1897)

Оставив своё многомиллионное состояние

родному городу, он завещал

построить в Ростове гимназию

Рядовые посадки лип за оградой перед фасадом гимназии

Почтовая открытка. 1910-1917 гг

Фонтан по историческим образцам

О его существовании у стен правого крыла здания

утверждают данные геоподосновы 80-90х гг.

На плане он нанесен именно на том месте

Радиусная скамейка вокруг стволов деревьев

Стилистическое решение современное, но не броское.

Оригинальное оформление приствольного круга

и уютная зона отдыха под кроной дерева
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Яблоневый сад выпускников

Предлагается выпускникам ежегодно высаживать

по одному яблоневому дереву

и устанавливать памятную табличку

у корней с датой окончания гимназии
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Спортивно-игровые зоны

Современное оборудование детских площадок

обеспечивает разностороннее развитие.

Скалодром разной высоты для разновозрастного использования;

Площадка WORK OUT для силовых тренировок на воздухе.

Современно, актуально, полезно
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Тактильно-ароматный сад

Различные такильные и обонятельные ощущения:

песок, щебень, галька, древо и металл;

шероховатая и гладкая поверхность листьев растений,

различные размеры листовых пластин и формы соцветий;

ароматы цветения деревьев, кустарников и цветов.

Это не только интересно и красиво,

но и приятно и "Relax. Тake it easy"
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Зона открытого общения

Стильное, современное, комфортное оформление.

Приятные фактуры дерева, металла и бетона
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