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Не мысля гордый свет забавить, 

Всем сердцем школу возлюбя, 

Здесь собралась ее поздравить 

Большая дружная семья. 

 

Не будем льстить, играть, лукавить, 

А вместе, правду не тая, 

Мы постараемся представить 

Сорокалетний путь от «А» до «Я». 

 

Знаем мы, что достигли высот 

Те, кто в школе учился моей. 

И теперь наш с тобою черед, 

Станем гордостью школы своей. 

 

Велика наша школьная рать, 

Педагогов закалка крепка, 

Если будешь ты, школа, стоять, 

Не иссякнет талантов река. 

 

Посмотри, мой товарищ, опять 

На созвездие учителей. 

Нашей школе только 40 лет! 

Мы вовек не состаримся с ней! 

 

40 — в принципе только начало, 

40 — это для школы не срок, 

Но ведь сколько уже сверстала 

В жизнь удачных, счастливых дорог! 

 

Как хранят нас молитвы мамы, 

Направляют наказы отца, 

Так и школа для многих стала 

Путеводной звездой до конца! 
 



 В сентябре 1976 года 

гостеприимно распахнула двери и 

приняла своих первых учеников 

школа №27 во главе с первым 

директором Зубко Марией 

Алексеевной и первыми 

учителями. Ими были Гавриил 

Иванович Мязин,  Анна Фёдоровна 

Скопинцева, Валентина Фёдоровна 

Шемберко, Любовь Викторовна 

Дубровская, Евгения Николаевна 

Говорова. Уходят на пенсию 

учителя, приходят  новые, но 

неизменным остаётся в школе дух братства, сотрудничества, взаимопомощи. 

Cегодня школе 40 лет! Здесь работают учителя, которые  самоотверженно 

трудятся и всегда готовы отдать детям частичку своей души. Столько счастливых 

улыбок, внимательных глаз и загадочных взглядов. Столько нового они должны 

поведать детям, выслушать сотни вопросов, открыть множество тайн. 

Любопытные детские глаза, такие растерянные, добрые, беззащитные – их 

стимул. Каждый из них по-своему индивидуален и неповторим.  

Алехина Карина Александровна – директор школы №27. Имеет высшую 

квалификационную категорию по должности «руководитель». В ноябре 2005 года 

начала свою работу в МБОУ «СОШ№27» в качестве заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. В октябре 2006 года назначена на должность 

директора. Карина Александровна отлично владеет теорией и практикой 

управления современной школой. Под её руководством школа осуществила 

эксперимент по внедрению и применению проектно-исследовательской 

деятельности в учебном процессе. Это творческий руководитель с активной 

жизненной позицией. Она строгий, требовательный и вместе с тем 

доброжелательный, уравновешенный, интеллигентный человек. Душой болеет за 

весь коллектив школы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Во главе всего учебно-воспитательного процесса стоят наши незаменимые, 

отзывчивые, мудрые наставники учителей и учеников – завучи: Валентина 

Васильевна Яроцкая, Ольга Владимировна Головинова, Эльмира Байбековна 

Манапова.   

Школа гордится своими выпускниками. Среди них Владимир Цой, Николай 

Тимофеев, Лалиев Стас, Николай Сметанин, Дмитрий Федорченко, Александр 

Тутов, Вячеслав Спирин, Вадим Андреев, Светлана Семёнова, Надежда Панько, 

Наталья Руденко, Елена Ковалёва, Максим Кливцов, Светлана Мощенко, Инна 

Клюянова, Ольга Токаренко. 

С днем рождения! Это семейный праздник , где царит тепло домашнего очага, 

где все рады гостям, а в центре внимания…Именинница! Она такая 

серьезная и романтическая, строгая и очень домашняя, наша родная Школа. 

И сегодня улыбки, цветы, поздравления — тебе, наша любимая школа 

И пусть хоть сколько лет пройдет, 

Всегда вернуться хочется к началу, 

Не для того, чтоб подвести итог, 

Хоть прожито и пройдено немало. 

 

А для того, чтоб хоть на час 

Вернуть наивной молодости грезы, 

Полузабытым воздухом вздохнуть, 

Уроков, вечеров, экзаменов и споров. 

Так давай оглянемся назад. 40 лет все-таки  - время, что там было вначале? 

Смолкли в пионерской барабаны, 

В аттестате все мое наследство, 

Я не знаю, поздно или рано 

Мне рукою помахало Детство. 

Здравствуйте, бывшие дети, 

Как вы живете сейчас? 

Чуть не по целому свету 

Жизнь порассеяла вас. 

Школа дала вам в наследство 

Самый ваш первый урок 

И пионерское детство, 

И комсомольский значок. 

Здесь вы учились трудиться, 

Книги и жизнь узнавать. 

Здесь был любимый учитель 

И воспитатель, как мать. 



Были походы и отдых, 

Праздники и вечера. 

Первые вздохи влюбленных. 

Все было будто вчера. 

 

 

 

 

 

 

 

Школа живет, не старея. 

Новые дети растут. 

Здесь их улыбкой согреют, 

За руку в жизнь поведут. 
 

Сколько весен уже пролетело! 

Этих лет нам не остановить. 

А для вас основным было дело- 

День за днем ребятишек учить. 

 

Пусть в ваш дом не заглянет ненастье, 

Неудачи дорог не найдут. 

Мы желаем здоровья и счастья! 

И спасибо за добрый ваш труд! 



Над выпуском работали: 

Главный редактор: Агафонова М. 

спецкорреспонденты: Шайкина Ю., 

Сафронов Г., Ксенофонтов В. 

 

Незаметно 

пролетели годы. 

Отшумели десятилетия. 

И, как-то неожиданно 

для всех, наступил 

юбилейный 40-й год! 40 

лет — это 

педагогический опыт, 

успехи учеников, 

радость за тех, кто снова 

где-то выдержал экзамен 

на мужество, на 

верность, на успех! 

Проходят юбилеи, словно сны, 

Как запятые в жизненном писании. 

И вновь вперед, к дыханию весны, 

К вершинам творческих стремлений и познаний. 

Что ж пусть нелегок путь и где-то каменист, 

Но, подводя итог прошедших буден, 

Мы, словно начинаем новый лист, 

Как новый день, который завтра будет. 

 

Сегодня все земные звуки 

У нас в единый хор сплелись.   

И места нет хандре и скуке, 

Ведь школа — это наша жизнь! 

Живи же, школа, много-много 

лет, 

Пусть бьются беспокойные 

сердца. 

Тебе желаем света и побед. 

И мы с тобой навеки, до конца! 
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