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С тобою связано немало
Из юности счастливых дней.
С годами ты прекрасней
стала
И снова отмечаешь юбилей
Тепло учительских признаний
И детских классов аромат.
Хранительница ценных
знаний
Взрастила ты бесценный сад.
Ты мудрость возродила в
сердце.
И подарила нам мечту,
Позволь у стен твоих
согреться,
Обняв познаний высоту.
Любимая, родная школа!
Светись огнем счастливых
глаз.
Наградой станет наше соло
И верность каждого из нас.

Стр.2

октябрь 2016г.

С чего все начиналось?..
Время отсчитывает дни, месяцы, годы….

Наши учителя были выходцами из старых народных школ и гимназий,
очень образованными и интеллигентными. Все как один считали, если
учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он –
совершенный, учитель.
Приходили, учились, получали путевку во взрослую жизнь мальчишки и
девчонки. Крепли традиции. Менялись у школы номера: №46, №19, №4,
№195, №168, №70 и, наконец, №3.
Но дух остается неизменным. Мы с гордостью вспоминаем людей,
влюбленных в свое дело профессионалов, педагогов с большой буквы.
Выпускники 50-60х годов хорошо помнят учителей фронтовиков:
Семёна Ивановича Макарова, Тимофея Абрамовича Кузьменко,
Геннадия Ивановича Бардосова. Это были учителя от бога. Связав раз и
навсегда со школой свою жизнь, все свое время и знания они без
остатка отдавали детям.
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Учитель – капитан и рулевой, ведёт нас в мир
великий за собой

Огромная заслуга в становлении школы, без сомнения, принадлежит и учителям.

Сегодня в образовательном учреждении работает прекрасный коллектив педагогов,
возглавляемый Кирилловой Татьяной Викторовной, 8 из них выпускники школы.
Профессиональный рост самообразования
активное участие в конкурсах различных
уровней – жизненный принцип всех и
каждого в отдельности. Добрая половина
педагогического коллектива имеет награды за
мастерство и преданность профессии. За годы
работы школа выпустила во взрослую жизнь
более 8000 питомцев. Из них 28 золотых
медалистов и 61 серебряных.

стр.4

октябрь 2016г.

Школа сегодня
Сегодня, спустя 80 лет, школа продолжает жить. Жизнь не просто протекает, а
бурлить, как горная река.

Школа… каким теплом, каким светом, какой нежностью и радостью наполняется
сердце, когда слышишь это простое коротенькое слово.
Школа… это учителя, которые делились с тобой своими знаниями отдавая частицу
своей души, вкладывая в тебя всю доброту своего сердца, всю энергию и тепло. Это
товарищи, с которыми ты бок о бок прошел 11 таких разных, таких замечательных
лет. Это теплые родные стены, которые согревали, утешали в часы обид и
радовались вместе с тобой в минуты маленьких побед.
Пусть все, кто покидает тебя носят гордо и радостно звание Человек! Ведь именно к
этому великому званию ты и вела нас долгих 11 лет.
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