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Слово редактора
9 ноября. Вторник. Второй урок. Первый снег…
Заметив это неземное потрясающее явление, я была охвачена чувством
ностальгии. Ведь все три предыдущих года с седьмого по девятый класс
мы встречали каждый первый снег на уроках русского или литературы
у Маргариты Валерьевны. И около минуты все мы, завороженные этим
явлением, наблюдали за падением маленьких снежинок. Во время этого
события, кажется, что сердце начинает постепенно замирать: стучать
всё медленнее и медленнее. Снег укутывает в продолжительный сон не
только деревья, но и нас. И в этот дивный период 60 лет назад открыла
двери наша школа. Сложно представить, что прошло уже так много лет.
И главное то, что это наше с вами наследие. Мы должны беречь
культуру нашей школы, ее историю, а потому организовать праздник в
честь этого знаменательного события. Ждем от классов
видеопоздравления, песни, стихотворения, плакаты – всё, чего пожелает
школе ваша душа. Но не стоит ограничиваться лишь этим. Пусть
учителя поздравят коллег, учеников. Ребята напишут сочинения по
данной тематике. А еще будет лучше, если каждый окунется в ручей
своих приятных школьных воспоминаний. Просто подумайте, сколько
всего значимого произошло в вашей жизни за период обучения здесь.
Кто-то обрел первую любовь, настоящих друзей. Кто-то смог найти
себя и проявить таланты. Кто-то нашел родственных душ в лице
учителей (как наставников) и ребят. Кто-то понял суть жизни, постиг её
смысл. Кто-то, преодолев трудности, буллинг, стал сильной и
авторитетной личностью. Кто-то, наконец, осознал свою значимость для
других людей. Кто-то поборол свои комплексы. Кто-то достиг знания о
том, что школа – не враг и ни в коем случае не энергетический вампир.
Школа – это наш друг, заряжающий нас энергией на настоящее и
будущее. Просто вспомните всё это… Посмотрите видео и фото,
сделанные в школе. Сейчас вы жаждете поскорее избавиться от этих
школьных «оков», не так ли? Мой вам совет – не спешите. Ибо потом
каждый из нас
определенно будет скучать по этому месту, по
времени, проведенному здесь, по прежнему себе, по учителям, по
друзьям, по тем или тому, кто (или что) приободряло вас к жизни.
Всех с первым снегом и с юбилеем!
P.s. (Не забываем 25 ноября принести в 1 кабинет шары и плакаты)
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Это нашей
истории строки...
Наша школа открыла двери 24
ноября 1961 года. Тогда она
называлась средняя школаинтернат № 5 ДВЖД
ст.Уссурийск. С 2004 года
школа стала негосударственной
школой-интернатом № 29 ОАО
«РЖД» , а в 2007 году
переименована
в негосударственное
общеобразовательное
учреждение «Школа-интернат
№29 среднего (полного) общего
образования ОАО «РЖД».
9 апреля 2015 года полное
название школы-интерната
изменено на частное
общеобразовательное
учреждение "Школа-интернат
№ 29 среднего общего
образования открытого
акционерного общества
"Российские железные дороги".
Первый руководитель школыинтерната – Зырянов Гурий
Федорович.
***
1963—1965 гг. - 3 выпуска
восьмилетней школы.
***
28 января 1962 года бюро
городского комитета ВЛКСМ
приняло решение об
организации в школе-интернате
№ 5 пионерской дружины и
присвоении ей имени
первого космонавта Юрия
Гагарина. Пятикратно среди
школ железнодорожного
узла дружина
становилась правофланговой.

ИНТЕРВЬЮ
Педагогам, которые с первого дня своей трудовой
деятельности работают в нашей школе, в канун юбилея
были заданы следующие вопросы:

Что самое трудное в профессии учителя?
Бондарчук Р.В.:
«Профессия учителя, конечно, очень сложная. Легких
профессий нет. Какую бы мы не взяли, каждая сложна
по-своему, но в профессии учителя - это дети, обучение
детей, воспитание. Поэтому в этой профессии основное –
любить детей. Здесь и строгость, и любовь, и ласка, и все
вместе. Эта профессия была, есть и будет. Это даже не
обсуждается».
Шугалей Д.Г.:
«У русоведов много тетрадей, очень много и их сложно
проверять, кучи листочков, тетрадей. Работа с родителями
тоже очень сложная. Часто возникают недопонимания».
Гаршина Т.Л.:
«Любая профессия сложна по-своему. Наверное, в данной
профессии основная сложность - работа с детьми».
Пауткина В.М. Работа с родителями.

Если бы снова пришлось выбирать новую
профессию, согласились бы стать учителем?
Бондарчук Р.В.: «Учитель и только учитель. У меня была
попытка поступления в медицинское училище, я поступила
туда. Потом, посмотрев на школу, опять вернулась в нее,
закончив педагогический институт».
Гаршина Т.Л.: «Наверное да, только учителем».
Шугалей Д.Г.: «Я бы пошла на юридический факультет, но
из-за некоторых обстоятельств, я не пошла учиться по
данному направлению. Все равно я всегда мечтала стать
учителем. И хотела стать учителем по английскому, также мне
нравилась история, но в стране происходили перемены, и я не знала, как
потом преподавать ее детям. Но больше, наверное, хотелось стать учителем
русского и литературы, так как я очень любила читать и просто любила эти
предметы».
Пауткина В.М.: «Я бы все равно выбрала профессию учителя».
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ИНТЕРВЬЮ
Считаете ли Вы, что Ваша профессия влияет на воспитание
собственных детей?
Бондарчук Р.В.: «Конечно. Она не просто влияет, потому что
быть даже учительским ребенком - это очень сложно. Когда
мама - учитель, дети получают меньше любви и ласки, а очень
много нравоучений. Когда дети говорят: «другим везет, а у
меня мама-учительница». В этом их даже трагедия. Чаще
всего в учительских семьях папы ближе, чем мамы».
Шугалей Д.Г.: «Влияет конечно. Иногда дома «включаешь»
учителя, но бывает и не нужно его «включать». Все оно здесь
закольцовано».
Гаршина Т.Л.: «Влияет. Нашим детям достается. Они себя
ощущают детьми учительницы. Для учителя должно быть все правильно, но не
всегда это получается. Учитель должен быть примером, и его дети должны
быть примером».
Пауткина В.М.: «Влияет, но не в большой степени».

Из школьных сочинений

Пауткин Станислав. 10 «А»:
“Мое знакомство со школой прошло не очень весело. 1 сентября,
когда мы впервые должны были войти в мир знаний, был
сильный дождь. Это немного огорчило меня. Но со временем я
сильно привязался к нашей школе. Время пролетело незаметно.
И вот я уже в 10 классе, и скоро мне предстоит прощаться с
интернатом. Но я запомню эти времена, как самые счастливые».
Кравцов Андрей 10 «А»:
«Все мы помним свои первые дни в школе.
Для каждого школьные годы—самые
незабываемые, ведь именно здесь мы становимся
ответственными за свои поступки, самостоятельными в
принятии решений. Именно в школе мы находим друзей.
Некоторые теряются, но есть шанс найти лучшего друга на
всю жизнь. Школа развивает в каждом из нас личность,
развивает наши таланты и сильные стороны. Для каждого
найдется занятие по душе. Неповторимой школу делают мои
одноклассники. Если бы мне пришлось перевестись в
другую школу, мне бы не хватало моих замечательных друзей и, конечно же,
учителей. Я горжусь тем, что учусь именно в этой школе: в школе-интернате
№29! И говорю ей огромное спасибо за всё!»
Передерий Герман 10 «А»:
«Я недавно перевелся в эту школу и проучился всего 1 четверть, но как много
воспоминаний меня связывают с ней. Например, выезд на «Таежную поляну»
или знакомство с теми людьми, которые стали для меня друзьями. В этой школе
замечательные учителя, которые не переходят на громкий тон. В нашей
столовой очень вкусно готовят, прямо пальчики оближешь!»
P.S.: И очень жаль, что у нас всего одна девочка в классе.
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Это нашей
истории строки...
В 1987 году, к юбилею этого
события, во дворе школы была
открыта стела «В космос!»
***
1966 год открыт первый 9-й класс.
***
В 1964 году дружина школыинтерната № 5 впервые стала
лучшей в городе и ей было
присуждено переходящее
знамя Городской
пионерской организации.

***
В 1966 г. Знамя городской
пионерской организации
передано на вечное хранение в
пионерскую дружину им.
Ю.Гагарина.
***
1965 год -1 место в творчестве
школьных талантов среди школ
города и среди школ ДВЖД.
***
1967 год—дружина им. Ю.А.
Гагарина награждена вымпелом
за победу во Всесоюзном трехлетнем соревновании «Сияйте
Ленинские звезды»
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Это нашей
истории строки...
На протяжении 30 лет
гордостью школы был музей
имени В.И. Ленина. В нем было
собрано более 1000 экспонатов,
побывало около 3-х тысяч
посетителей. Неоднократно в
смотрах ленинских музеев,
посвященных юбилеям В.И.
Ленина, наш музей занимал 1
место среди школ ДВЖД.
Ленинский музей школы вел
активную переписку с музеями
Советского союза и зарубежных
стран. Ребята переписывались с
музеями Франции, Финляндии,
Швейцарии.

***
В 1968 году за успехи в
социалистическом
соревновании в честь 50-летия
Ленинского комсомола и
активное участие в жизни
городской комсомольской
организации комсомольская
организация школы –интерната
№ 5 была награждена
памятным Красным знаменем.

***
Детство и юность наших
родителей были тесно связаны
комсомольской
организацией.
Школу
комсомола
прошли
практически все жители страны.
Для многих комсомол оставил
самые яркие страницы в истории
жизни. Эти люди
горели
настоящим огнем творчества и
многое сделали для развития
страны.

Из школьных сочинений
Пилипчук Дмитрий 10 «А»:
Из школьных
сочинений
“Школа—это одна из важнейших
ступеней в нашей жизни. У

человека в первый раз появляется крепкая дружба, первые
неудачи, безответная любовь… Помню, на физкультуре я был
одним из лучших. И постоянно вспоминаю потрясающие
моменты на этом прекрасном уроке. Вот я уже в 10 классе, как
бы мне хотелось вернуть время назад, чтобы насладиться тем
временем еще раз. Я бы хотел, чтобы наш родной интернат
процветал еще долгие годы, чтобы каждый день был всё лучше и
лучше, чтобы дети и взрослые с гордостью вспоминали эту школу. Пусть все
остальные школы равняются на нашу. С юбилеем, мой самый любимый интернат!»
Масловская Виктория 8 «Б»:
«Все теплые воспоминания, которые мне оставила школа, никогда не забудутся.
Придя в школу, я всегда могу быть уверена в том, что не буду чувствовать себя
одинокой и потерянной. В нашем классе дружный коллектив, что стал мне почти
родным. Не каждому везет со школой. Где-то может быть плохой коллектив,
предвзятые преподаватели, много еще того, что могло бы испортить впечатление о
школьной жизни. Но в нашем интернате такого нет, поэтому я его
так люблю и могу назвать своей маленькой жизнью».
Плясунова Аксинья 8 «Б»:
«Я считаю, что наша школа лучшая в городе. Она гораздо больше
остальных и намного красивее. У нас прекрасный двор, беседка и
площадка. В кабинетах интерната уютно, как дома. Не могу не
сказать про столовую, там очень вкусно готовят».
Гончаров Вадим 10 «А»:
«Я учусь в этой школе совсем недолго, но у меня
сложилось очень хорошее впечатление о ней. В первую очередь
хочу отметить добрых и понимающих учителей, которые всегда
помогут, объяснят и подскажут. Большая благодарность им! Также
здесь очень приветливый персонал, который уважает всех учащихся
этой школы. И, конечно же, здесь самый лучший директор!
Надеюсь, что школа-интернат принесет мне большое количество
приятных моментов и воспоминаний, верных друзей и товарищей!»
Буравков Александр 10 «А»:
«Этот год стал для меня особенным. Я стал учеником школы-интерната №29.
Сказать, что я доволен, - это значит, ничего не сказать! Интернат мне очень
понравился: просторные, хорошо оборудованные классы, отличный спортивный
зал, замечательная столовая со вкусными обедами. Но главное впечатление на меня
произвели учителя и ученики. Я сразу почувствовал, что здесь работают
профессионалы: педагоги доходчиво объясняют материал, интересно подают
каждую тему. Особенно мне понравились уроки физики и математики. Интересные
лабораторные работы на уроках физики помогают мне еще больше полюбить этот
предмет. А строгая учительница по математике никому не дает слабинки, и это
правильно. Думаю, что обширные знания учителя русского языка помогут мне
ликвидировать проблемы по отдельным темам. В заключении хочу сказать, что вся
атмосфера школы побуждает меня к хорошей учебе, к стремлению жить по
традициям нашего интерната. Я хочу приложить все усилия, чтобы стать
достойным учеником такого прекрасного учебного заведения».
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Это нашей
истории строки...

ИНТЕРВЬЮ
Вопросы учителям ветеранам педагогического труда
За столь многолетний труд случались ли какие-то
курьезные ситуации с Вами во время уроков?
Ефимчук Е.Б.: «Были разные ситуации: и курьезные, и
смешные, и на уроке плакали вместе.
Всякие ситуации были».
Ермакова И.А.: «Ситуации бывают
разные, но не курьезные».
Доброезжева Н.В.: «Таких ситуаций
за весь мой опыт было две.
Первая ситуация: у девочки на уроке не получилось
сделать какое-то задание и она кинула
ножницы.
Хорошо, что в никого не попало.
Вторая ситуация: девочка все время плакала на уроке. И
как-то я сказала: «Мне очень нравится, когда дети плачут
просто так. Но когда ребенок плачет и на это есть причина, я всегда помогу
решить какую-либо проблему». И после этого девочка перестала плакать».
Вы поддерживаете общение со своими выпускниками?
Ефимчук Е.Б. : «С многими я поддерживаю общение. И с
многими
встретилась в этой школе».
Ермакова И.А: «Конечно. Про многих знаю и поддерживаю общение».
Доброезжева Н.В.: «Я поддерживаю со своими
выпускниками общение. Но мы встречаемся крайне редко
и переписываемся тоже редко. Мой выпускник
занимается спортом, и он периодически мне пишет. Также
мы собирались с одним из выпусков».
Будучи учеником, Вы недолюбливали кого-нибудь из
своих учителей? Если «да», то почему?
Ефимчук Е.Б.: «Нелюбимых учителей не было. Нас воспитывали так, что
нужно не любить, а уважать. Ко всем я относилась с большим уважением».
Ермакова И.А. : «Такого у меня не было. Были такие учителя над которыми
подшучивали ученики. И мне все выговаривали, потому что я была
старостой класса, и приходилось разговаривать с учениками, где-то ругала
их».
Доброезжева Н.В.: “У меня такого не было. Со всеми учителями у меня
были хорошие взаимоотношения».
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В начале 60-х комсомольцев в
школе-интернат было немного.
Это
действительно
были
молодые люди, которым были
присущи такие качества, как
активная жизненная позиция,
энергия и энтузиазм. Они
гордились тем, что были
причастны
к
массовой
молодежной
организации–
комсомолу.
Комсомольцев
всех
времен
отличают
оперативность
в
работе,
собранность.
***
На
протяжении
8
лет
комсомольская
организация
занимала 1 место среди школ
железнодорожного узла.
***
С 1966 года на протяжении
нескольких
десятилетий
комсомольцы
школы–
интерната № 5 занимали призовые места в художественной
самодеятельности, конкурсах
на
лучшую
агитбригаду,
спортивных
и
других
соревнованиях.
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***
1980 год- школа
завоевывает 1 место в
социалистическом
соревновании за лучшую
организацию совместной
работы школы и базового
предприятия по подготовке
учащихся к трудовой
деятельности.

***
1981 год - заложено
строительство пристройки,
где разместился актовый
зал, кабинет труда,
начальные классы и другие
служебные помещения.

***
С 1961 по 2021 год школа
выпустила из своих стен
2290 человек. В разных
краях и областях нашей
Родины живут и работают
они. Железнодорожники,
учителя, врачи, офицеры
Российской Армии,
строители, юристы,
предприниматели выпускники Уссурийской
школы-интерната № 29.
За свою 60-летнюю историю
школа выпустила
33 золотых и 20
серебряных медалистов.

ИНТЕРВЬЮ
Вопросы учителям - выпускникам нашей школы
Какое ваше самое яркое воспоминание из школьной жизни в школе-интернате?
Колесниченко Елена Юрьевна
- Их довольно много. Мне очень нравилось ездить в лагерь ЛТО в Корсаковке. Летом мы там
окучивали и сажали картофель, а осенью, в октябре, собирали её. Еще раньше в школе
проводились увлекательные творческие вечера, посвященные известным
деятелям литературы: кружок Пушкина, Лермонтова и других. Были и
интересные конкурсы, укрепляющие сплоченность коллективов. В школьных
спортзалах организовывались дискотеки, тематические вечера. Был
востребован конкурс «Осенний бал». Для участия в нем из каждого класса
выбирали пару, мальчика и девочку, которая проходила испытания конкурса.
Шевченко Валентина Анатольевна
- Почетным было принятие в пионеры. Это всегда торжественный и
потрясающий момент. И это было полным разочарованием, когда я не вошла в
группу самых первых, из-за гипса на руке.
Ноздрева Елена Валерьевна
- Трудно назвать одно событие. Помню комсомольские собрания, на которых
сами же дети разбирали поступки своих сверстников. Кого-то ругали, кому-то
помогали, брали на поруки. Яркими моментами в нашей школьной жизни
были пешие походы. Самым любимым мероприятием был «Осенний бал», так
как после него всегда были дискотеки. Но, наверное, самое запоминающееся –
это поездка в трудовой лагерь в с. Корсаковка, где мы всем классом трудились
на прополке картошки, а потом отдыхали, веселились, разжигали костры,
пели песни. Поэтому наш класс и был таким дружным.
Сальник Елена Станиславовна
- Когда я училась в школе, у нас проводились грандиозные КТД. Одним из
таких КТД был День театра. В 11 классе мы сделали постановку фрагмента из «Войны и мира».
Моя одноклассница Оля Колесникова играла роль Наташи Ростовой, а Виталя Храпко – Андрея
Болконского. Я сыграла роль Элен. Это было незабываемое впечатление, как от процесса
репетиций, так и от самой постановки в день выступления. Хотелось бы посоветовать после
снятия ковидных мер провести подобное мероприятие для всех классов.

Если бы пришлось снова стать учеником нашей школы, кто бы был вашим
любимым учителем из числа учителей, работающих в нашей школе?
Колесниченко Елена Юрьевна
- Моим любимым учителем была бы Морозова Светлана Юрьевна. Она творческий, креативный
и интересный человек. За проводимыми ею увлекательными мероприятиями я мельком
наблюдала с последней парты, когда ввели меры по проведению уроков у классов в их кабинете.
Они действительно потрясающие. Светлана Юрьевна никогда не стоит на месте, она постоянно
развивается, создает что-то новое.
Шевченко Валентина Анатольевна
- Мне интересны лабораторные работы Юлии Валерьевны. Мне вообще всегда нравились опыты,
однажды я застала момент, когда они проводились с помощью необычного оборудования лабдисков. Юлия Валерьевна всегда добивалась проведения опытов, насколько это было
возможно. Порой приносила что-то из дома, чтобы проводить увлекательные уроки у детей.
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Ноздрева Елена Валерьевна
- Любимый учитель? Наверное, Елена Сергеевна – психолог и учитель рисования. Почему?
Во-первых, я всегда любила и умела рисовать, во-вторых, Елена Сергеевна учит рисовать
то, что ей самой нравится и интересно. В-третьих, она никогда не ставит плохих отметок.
Сальник Елена Станиславовна
- Конечно, можно представить себя ученицей, но школьные годы одни и
по-другому, я считаю, их воспринять уже трудно. У меня глубокое
уважение и любовь к моим учителям, которые отдали каждому из нас
частичку своего сердца и души, вложив в нас правильные ценности и
любовь к миру. Поэтому представить
учителем сейчас кого-то из
работающих учителей не получается, так как они мои коллеги. Хочется
пожелать моим коллегам здоровья, счастья, терпения в такой непростой
профессии.

Учитель учится чему-то у своих учеников?
Если «да», то чему научились вы?
Ноздрева Елена Валерьевна
- Я хотела бы научиться у детей радоваться по любому поводу, даже
самому незначительному. А также умению легко прощать и быстро
забывать обиды.
Колесниченко Елена Юрьевна
- Думаю, дети заряжают меня своей позитивной энергией, активностью
и инициативой. Когда видишь учеников, желающих получать знания, задающих постоянно вопросы, добивающихся ответов на них, достигающих своих целей, невольно сам
становишься более упорным и целеустремленным.
Шевченко Валентина Анатольевна
- У детей можно научиться упорству в достижении своей цели, преодолевая все трудности.
Мне нравится, когда дети задают много вопросов, тем самым расширяя свой кругозор и
показывая, что им это действительно интересно. Особенно когда это желание получить
знания, а не отметку. Сразу к таким возникает ответная реакция, желание помочь и самому
к чему-то стремиться. Помню, одна ученица нашей школы всегда рассказывала на уроках
интересный дополнительный
материал, носила в
школу энциклопедии, книги,
магнитофон, находила в библиотеке иллюстрации. В каждом выпуске есть такой ученик,
который ярко может себя проявить.
Сальник Елена Станиславовна
- Уверена, что каждый учитель чему-то научился у своих учеников. Я работаю в школе уже
20 лет, преподавая предмет биологии в выпускных классах, и классным руководителем уже
в четвертом выпуске. Мои ученики были очень разные: добрые, открытые, отзывчивые,
заносчивые, иногда пассивные в учебе, но каждый из них вышел из нашей школы
ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ, а это главное в жизни. Я же научилась у них не замечать порой
жизненные трудности и перешагивать через них с юмором, без которого трудно в жизни. А
еще мои ученики научили меня не отставать от информационного сообщества в плане
гаджетов, без которых современное общество не существует. Надеюсь, что процесс
обучения на этом не закончится…
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истории строки...
Директора нашей школы
- Зырянов Гурий Федорович
- Сергеева Елена
Николаевна
- Житников Анатолий
Семенович
- Радиулова Нина Петровна
- Гвозденко Ирина Юрьевна
Учителя– выпускники нашей
школы
- Шевченко Валентина Анатольевна, учитель истории
- Морозова Светлана Юрьевна,
учитель истории
- Сальник Елена Станиславовна,
учитель биологии
- Грицова Людмила Александровна, учитель физической культуры
- Ноздрева Елена Валерьевна,
учитель английского языка
- Колесниченко Елена Юрьевна,
учитель математики
- Ковригина Елена Федоровна,
воспитатель
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Тищенко Юлия Юрьевна: «Школа для меня - это жизнь, это моя работа, это
то место, где я люблю находиться, мой второй дом. Место, куда хочется
возвращаться».
Плясунова Александра Николаевна: «Школа для меня это дом. Здесь я не
работаю, а живу. Горести и радости я переживаю, как дома.»
Гапизова Валентина Валерьевна: «Школа для меня это детство, знания, это
дети, которые помогают открыть дверь в новый неизвестный мир».
Говорова Мария Федоровна: «Школа для меня это вторая семья».
Алексенко Анастасия 10 «Б»: «Это второй дом, мой класс—семья».
Пауткин Станислав 10 «А»: «Это близкие друзья, знания и стресс».
Новикова Кристина 10 «Б»: «Школа для меня—это счастливые дни в
окружении прекрасных педагогов и учеников. Каждый день в этой школе, это
нечто незабываемое и волшебное. Ощущая себя в обстановке добра и любви,
появляется желание получать знания и развиваться. Если и есть место на
земле, где все тебе рады, то это наша школа».
Решетникова Наталья 10 «А»: «Школа для меня—это место, в котором я
получаю знания, нахожу новые хобби, занятия, общаюсь с друзьями».
Рожинцева Виктория 9 «А»: «Это место получения новых знаний и
раскрытия талантов».
Велигор Людмила Борисовна куратор проекта школьной газеты
«Магистраль»:
«Школа для меня - это вся моя жизнь...»
Мичурова Арина 10 «Б» главный редактор школьной газеты
«Магистраль»:

Во-первых, это судьбоносное место встреч, затягивание узелков на
нитях судьбы удивительно разных людей по роду занятий, хобби,
возрасту, которым я готова посвятить свое время, которые воспитали меня
сделав такой, какая я есть, с которыми мы прошли вместе через огонь и воду.


Во-вторых, школа—это не просто получение предметных научных знаний о мире, это приобретение
личностного опыта, формирование духовных ценностей. Учитель—не просто предметник, он—наставник, тот,
кто направит по верному пути.



И самое главное не место красит человека, а человек место. Именно поэтому школа—это дом. Но вот
только дом—это не место, в котором нам тепло и уютно. Дом—это люди, с которыми мы ощущаем уют и
тепло, доверие и любовь, понимание и признание, дружбу и счастье.
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О школе всерь ез и с улыбкой
- Очень воспитанный школьник, упав в канализацию, закрыл за собой люк.

- Я свободно разговариваю на русском, английском, французском… да и на
других уроках тоже !
-Эй! Руки за голову, ноги на ширине плеч!
- Это ограбление?!
- Нет - урок физкультуры!
Страшная сказка для выпускников: «Баба ЕГЭ»!
- Заметьте, родители говорят: «Мы так в детстве не поступали», только если рядом нет бабушки и
дедушки!
- Добрая половина российских учителей пишет замечания в дневник, а злая половина ещё и вызывает
родителей в школу.
- На уроке ОБЖ.
- Переходя дорогу, смотрите на машины, а не на светофор. Светофоры ещё никого не сбивали.
- Ты знаешь, только при одной мысли о нем у меня сердце бешено колотится, руки трясутся, ноги
подкашиваются, я даже говорить не могу.
– И как же его зовут?
– ЕГЭ
- Экзамен. Литература. Вопрос: Первая женщина-лётчица России? Ответ: Баба-яга!
- Основное правило русского языка. Если вы не знаете, как написать «сдесь» или «здесь» — пишете
«тут».
Огурцов Семен, 11 а класс
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Наши педагоги
В школе работает 56 педагогов, из них:
2 отличника народного просвещения
5 почетных работников общего образования
2 педагог награждены грамотой МО РФ
Бондарчук Р.В.—награждена медалью «100 лет
Транссибу»
С высшей квалификационной категорией -36
С первой - 7
Магистры - 15
Среди педагогов есть призеры дорожного конкурса
«Учитель года», победители всероссийских и
краевых конкурсов и проектов.

Проба пера
Сегодня у нас супер праздник,
Нашей школе 60 лет!
В ней учились мамы, папы,
И учимся сейчас в ней мы.
С днем рождения поздравляем,
Нашу школу обожаем!
И желаем ей успеха
И умелых учениц,
И мальчишек самых крепких
Пожелаем тебе мы!
Процветания, перспективы,
Обустройство лучше в мире,
Чтобы знали все на свете Нет прекрасней школы этой!
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