
 

 

 

 

                            ЮБИЛЕЙНЫЙ  ВЫПУСК.  НОЯБРЬ 2011 

 

 

А МЫ ТАК ЭТОГО ЖДАЛИ! 
Есть в нашей жизни прекрасная традиция - отмечать юбилеи! 
Маленькие и большие, радостные и грустные. Но это всегда - 
итог, итог прожитого отрезка жизни.  
И сегодня свой 35-летний юбилей празднует наша родная 27-
Я!!! 

ШКОЛА! Какое чудесное слово! 
Рад повторять его снова и снова. 
Школа! Её мне, как Родину-мать, 

  Хочется с буквы заглавной писать! 
Вот и настал знаменательный день, который мы так долго ждали. 35-летний юбилей школы! Ура! И 

учителя, и ученики, и все работники школы начали активно готовиться к этому празднику. Все классы были 
задействованы в подготовке к юбилею. Ребята собирали материал об учителях нашей школы. Велась 
работа по сбору информации о выпускниках школы юбилейных годов выпуска. Были организованы 
выставки творческих работ учащихся. История школы богата учителями и учениками!                                                                                                                                                                                                                   

1 сентября 1976 г. школа приняла своих первых учеников. Робко переступили порог новой школы 
первые учителя и  ученики во главе с  Первым директором Зубко Марией Алексеевной. Уходили на пенсию 
учителя, приходили  новые, но неизменным оставался дух братства, сотрудничества,                   
взаимопомощи… Cегодня школе 35 лет! Шары, море цветов,  поздравительные открытки и плакаты,  газеты 
с фотографиями выпусков разных лет, а сколько будет гостей!!! На праздник придут учителя, которые  
отдали нашей школе много лет самоотверженного труда и оставили здесь частичку своей души: Мязин 
Гавриил Иванович, Косовская Зинаида Степановна, Мотрич Людмила Евгеньевна, Саничева Екатерина 
Ильнична, Хохуля Надежда Андреевна, Кузнецова Людмила Александровна, Ковалёва Елена Николаевна, 
Черезова Елена Фёдоровна, Клюянова Инна Валерьевна, Мещерякова Лариса Александровна, Клевцов 
Максим Владимирович, Мощенко Светлана 
Петровна, Лиходеева Лидия Анатольевна, Харченко 
Тамара Леонидовна, Камардина (Захарчук) 
Виктория Николаевна, Пачина Елена Васильевна, 
Пачин  Михаил Филипович, Гайдамака Людмила 
Васильевна, Орещенко Наталья Борисовна, 
Мантрова Татьяна Валентиновна, Астанина 
Светлана Михайловна, Гловацкая Ирина 
Евгеньевна, Гензе Владимир Иванович, Селиванова 
Ольга Николаевна, Бондарева Наталья 
Александровна, Приходько Варвара Дмитриевна.  
Встречаясь, они всегда делятся воспоминаниями, с 
интересом слушают о развитии школы сегодня.

Залевская Анастасия (8 Б класс)



Нам жизнь дают наши родители, 
А свет души – учителя. 

Велик и славен труд учителя - 
На нем и держится Земля! 

Школа для каждого – нечто особенное. Для кого-то – это родной дом, для кого-то – друзья, а 
некоторые в ней только учатся. Неотъемлемая часть школы – учителя и ученики.  
Что же значит любимый учитель? Для кого-то любимый учитель тот, кто ставит хорошие оценки.  Для 
другого ученика  любимый учитель тот, кто дает хорошие знания.  А для третьего любимым является тот 
учитель, который с любовью относится к детям. Учитель может развить  любовь к предмету. Но и сам 
предмет может привить любовь к учителю. 

Все учителя в нашей школе, безусловно, хороши по-своему. В каждом есть своя изюминка. 
Любимый учитель – это человек, близкий тебе не только на уроках. Думаю, когда ты любишь учителя, ты 
готов ходить к нему хоть каждый день. С любимым учителем должно связывать нечто большее, чем уроки.  

Профессия учителя – одна из самых непростых. Я уверен в этом, потому что, выбрав такую 
профессию, человек связывает свою жизнь с детьми. Учителя не только дают знания, но и участвуют в 
формировании характера и личности ученика, влияют на его взгляды. 

Человек за свою жизнь встречает много разных людей, большинство из которых забывает, но 
только не учителя! Поэтому так важно, чтобы этот образ остался в памяти светлым и добрым. 
Учитель оставляет после себя невидимый, на первый взгляд, след, но как же он важен! Во всех 
достижениях знаменитых людей есть заслуга учителей. Это они вкладывают свой непомерный труд в 
каждого из нас. Своей жизнью учат детей добру, служению людям, справедливости. 
                                                                                                                                                      Тельпиз Николай,  6 А класс 
 

Сердце нашей школы. 
7:00 утра. Самое время для сна. А здесь уже вовсю кипит работа, бурлит жизнь. Они, полные 

энергии, готовятся к нашим урокам, просматривают материал, ведут активные беседы. А впереди еще 
целый рабочий день! Еще столько счастливых улыбок, внимательных глаз и загадочных взглядов. Еще 
столько нового они должны поведать детям, выслушать сотни вопросов, открыть множество тайн. Мел и 
доска – им брат и сестра. Любопытные детские глаза, такие растерянные, добрые, беззащитные – их 

стимул. «Кто же эти люди? Почему они избрали этот путь?» - спросит кто-
то. И, правда, эти люди всю жизнь несут непростую миссию. Их 
инструмент – слово, а опора – знания. Конечно же, это наши любимые 
учителя. Каждый из них по-своему индивидуален и неповторим.  

Но самый главный человек в школе  – это директор. Сюда идут 
педагоги, ученики, родители с любым вопросом. Потому что наш 
директор, Алехина Карина  Александровна, строгий, требовательный и 
вместе с тем доброжелательный, уравновешенный, интеллигентный 
человек, которая душой болеет за НАШУ 27-ую! 

Во главе всего учебно-воспитательного процесса стоят наши незаменимые, отзывчивые, мудрые 
наставники учителей и учеников – завучи: Яроцкая Валентина Васильевна, Кизилова Ирина Геннадиевна и 
Бондарец Ольга Николаевна.  

 
 
 
 
 



В начальных классах наши учителя – не просто наставники, они вторые 
мамы детям. Такими мамами когда-то для многих стали Истомина Татьяна 
Николаевна, Карпова Ольга Юрьевна, Рязанова Наталья Георгиевна, 
Белова Вера Васильевна, Литвиненко Наталья Николаевна, Пермякова 
Лилия Геннадиевна, Латышева Людмила Сергеевна. А в классных 
комнатах всегда атмосфера уюта и 
тепла. 
          
Зайдём в кабинеты русского языка и 

литературы, светлые  и 
обновлённые. Со стен на тебя 
строго смотрят писатели. 
Возможно, именно отсюда когда-
нибудь выйдут (а быть может, уже 
вышли) великие поэты. Здесь 
завораживали удивительными рассказами своих учеников Алехина 
Карина Александровна, Бондарец Ольга Николаевна, Серебрякова Ольга 
Викторовна и  Чикильдина Гулькай Иршатовна.  Поразительны их 

мудрость, покой, рассудительность. 
          
 В кабинете истории мы путешествуем в прошлое. 
Здесь правят цари, императоры, диктаторы, а 
древние греки и римляне дают нам 
нравоучительные советы. Тянутся ученики за 
ответами на многие жизненные вопросы к 
Яроцкой Валентине Васильевне,  Кирсановой 
Инне Валерьевне и Четвертной Ирине 
Вадимовне. Их способность анализировать 
поистине уникальна. 

 
          А вот уж где нельзя обойтись без калькулятора и компьютера так это в 
кабинетах  математики и информатики. Дружить с уравнениями, задачами и 
новыми программами  здесь призывают Блинова Наталья Анатольевна, 
Мандриченко Светлана Николаевна, Сухарева Светлана Викторовна и Мартынов 
Владислав Владимирович – учителя, стремящиеся помочь понять математику и 
информатику каждому своему ученику. 



          В кабинетах биологии и географии, химии и физики мы путешествуем по 
миру. В шкафу свёрнуты карты, на стенах таблицы,  а на подставках величаво 
красуются цветы. Бессараб Татьяна Александровна и Мамонтова Елена 
Алексеевна, Потапова Елена Николаевна и Хоменко Элина Вячеславовна не 
просто учат, а учат учиться, настойчиво и самостоятельно добывать знания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Английскую речь мы познаём на уроках иностранного 
языка, где Побединская Татьяна Порфирьевна и 
Токаренко Ольга Александровна умеют создать такую 
комфортную обстановку для учёбы, что хочется 
приходить разбираться в грамматике английского языка  
ещё и ещё. 
          
 

 
Всем известно, что самое главная ценность – это жизнь. Заботиться о своём здоровье, укреплять его мы 
учимся на занятиях ОБЖ, физкультуры и ритмики у замечательных педагогов: Головиновой Ольги 
Владимировны, Тур Александра Антоновича, Берг Натальи Петровны, Знудовой Натальи Геннадиевны  и 
Чернова Михаила Юрьевича. 

 

Ещё А.П. Чехов говорил: «В человеке все должно быть прекрасно: и 
лицо, и одежда, и душа, и мысли».  Каждый из нас должен стремиться к этому. 
Поэтому не обойтись нам без Уроков ИЗО, музыки, технологии. Чаще 
заглядывать в библиотеку, в музей. Понимать мир прекрасного нам помогают 
Лушникова Наталья Васильевна, Манапова Эльмира Байбековна, Рязанова 
Наталья Георгиевна, Головинова Ольга Владимировна, Юревич Ирина 
Васильевна и Новикова Наталья Адексеевна и Савченко Артём Эдуардович. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Социальную, психологическую и логопедическую помошь нам всегда окажут Четвертная Ирина 
Вадимовна, Рамазанова Салият Ям-Магометовна и Попова Наталья Николаевна. 
          Все учителя – это сердце школы. Это люди, беззаветно преданные своему делу, обладающие 
огромным терпением, любовью к детям, понимающие молодёжь. Это наши друзья и наставники. 
          4 часа дня. Усталый учитель возвращается в учительскую. Прошел ещё один нелёгкий день. Но дело 
сделано -  знания переданы, а значит, со спокойной душой можно идти домой и готовиться к новому дню. 

Я желаю своим учителям оставаться такими же молодыми, счастливыми, жизнерадостными, 
строгими и умными.  Так давайте же беречь и уважать труд наших любимых учителей!!! 
 Лесик Е., Салманов И., Сафронов В. ( 6 А класс) 

 

А какие у нас педагоги! 
Можно ли их не любить? 

Печали свои и тревоги 
Привыкли мы с ними делить! 

Дорогие наши учителя! 
Сегодня в юбилейный день 

Молчать о Вас нельзя, 
Вы – наставники наши, 
Старшие наши друзья!

Где б ты ни находился, 
Стоял в строю, 

Врезался в облака, 
К твоим раздумьям, 

К страсти, к мысли, к делу –                                                                           
Притронулась учителя рука! 

 
 

Ты растираешь на палитре краски, 
Ты хлеб печешь – работа нелегка –  
Во всем осталась школьная закваска, 
Притронулась учителя рука! 
Мы говорим «спасибо» Вам 
За Ваш нелегкий труд, 
За то, что Вы на свете есть, 
Что трудитесь Вы тут. 
Желаем творческих удач, 
Здоровья крепкого желаем. 
От имени бывших, настоящих 
И будущих учеников 
Всех с юбилеем поздравляем! 



У каждой школы есть свои достоинства. Но есть и то, что их роднит и объединяет. 

Это их ученики!  

Звездочки  5 «А» класса 
1. Булавина Настенька - отличница 
2. Вишнев Артемка - отличник 
3. Литвиненко Танюшка – ударница,   
помощница  классного руководителя. 
4. Мамоев Максимка - отличник 
5. Потапова Лерочка - отличница 
6. Ревякин Владик - отличник 
7. Сиденко Дашенька – отличница 

В этом учебном году я стала классным 
руководителем 5 «А» класса. Судьба соединила меня с 

этими замечательными детьми.  Они  чисты и 
искренни, рядом с ними чувствуешь себя всегда 

молодой, энергичной, нужной. Жизнь в классе  не 
«идет», а «кипит».  Работа с классом  – это буря 

эмоций, чувств: радуешься, когда все удается сделать 
хорошо, но главное что мы все вместе стремимся к 

лучшему, позитивному… 
Школе нашей, тридцать пять, 

Ей расти  и процветать! 
Сорок лет, а может двести, 

Лишь на первом только месте! 
О.В. Головинова (классный руководитель 5 А класса) 

 

Наша школа по праву гордится своими воспитанниками! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Мне кажется, что самое главное в нашей школе – её душа. 

Тот дух, который формируется коллективом учителей, 

учеников и их родителей. Школьные стены будут неумолимо 

отсчитывать время: 35, 45, 55,… лет, а школа все равно будет 

оставаться молодой, потому что эти стены наполнятся 

новыми звонкими голосами. У школьного духа нет возраста. 

Ему всегда десять или одиннадцать лет – ровно столько, 

сколько от первого до последнего школьного звонка 

проходят свой путь ученики. «Ей уже тридцать пять!» 

                                                     Бондарева Елена (11 Б класс) 

 

 

 

 

Выпуск подготовили : Руководитель школьной газеты - Г.И. Чикильдина, 
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Благодарим за сотрудничество весь педагогический коллектив, актив школы и 

спецкорреспондентов  


