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Поздравляем с юбилеем школу и хотим пожелать, чтобы 

каждое утро здесь начиналось с добрых приветствий, весёлых 

улыбок, интересных уроков, звонких перемен, чудесных увле-

чений и великих стремлений.  

Пусть будут здоровы наши учителя и ученики, ро-

дители и все сотрудники школы, пусть школа гор-

дится своими детьми, а дети никогда не забывают 

родной источник первых знаний. 

 

У нашей школы юбилей, 

Всех поздравляем с этой датой! 

Нет школы лучше и светлей, 

Мы любим все ее, ребята. 

 

Пусть много-много лет подряд 

Радушно двери открывает, 

И любознательных ребят 

В свои объятья принимает! 

 



Стр. 2 

         В гостях у Немковой Татьяны Васильевны 

В преддверии празднования 30-летия нашей школы мы побывали в гостях у заместителя ди-

ректора по учебной работе Татьяны Васильевны 

- Добрый день, Татьяна Васильевна. Накануне праздника мы хотели бы узнать у Вас поболь-

ше о нашей школе. Ведь вы работаете здесь со дня ее открытия и, наверное, знаете очень мно-

го….Почему вы пришли работать именно в эту школу? 

- В эту школу меня позвал директор. Это была школа-новостройка. До этого с директором мы 

работали в 63 школе , после чего он принял именно эту. Когда ему дали возможность набирать ра-

бочий коллектив в  школу, он позвал меня на должность заместителя директора, и мы вместе от-

крывали школу № 67. В те времена Октябрьский район очень быстро строился, и школа была про-

сто необходима, а для того, чтобы быстрее закончить строительство, нас из 63 школы ( где я была 

классным руководителем в 8 классе) посылали сюда разгребать строительный мусор. С тех пор, как 

я сюда пришла, больше отсюда и не уходила. 

- А что изменилось в нашей школе с момента Вашего прихода сюда? 

-За эти тридцать лет много поменялось! Глобально изменились требования к выпускникам, 

изменились те основы, в которых заложена образовательная программа ( комсомольская организа-

ция, пионерская организация заложили многие традиции в нашей школе, например, традиции само-

управления, традиции участия детей в жизни школы). На долгие годы сохранился «Смотр строя и 

песни ». Не в каждой школе он сохранился. Сохранился наш КВН, который дал возможность неко-

торым ребятам пробиться на публику. Так, например, Тимур Родригез и стал популярным. Сохра-

нилась и вокальная студия «Земляничные поля». А потерялась дискотека: живое общение заменил 

интернет. Сохранились и спортивные традиции… Как-то за 1-е место на легкоатлетическом сорев-

новании нашей школе подарили машину «УАЗ» с  местами для пассажиров, она стояла в гараже, на 

месте которого сейчас теплица. 

 В нашей школе было около 70 классов ! Школа работала в 3 смены! В 1 год у нас было 1-х 

классов по букву «К»!  После стали строиться и другие школы, куда и разошлись ребята… Несмот-

ря на многие изменения, осталось одно самое важное: ребята могут проявить себя в любых направ-

лениях! 

-Какой  самый интересный запомнившийся вам случай? 

-Их очень много! Были творческие конкурсы внутри школы, на которых ребята выступали на 

сцене . Были и соревнования, на которых ребята занимали 1-е места, и те волнующие моменты , ко-

гда он бежит, и уже у финиша вырывает победу, а после все  радостно бегут обниматься, таких мо-

ментов очень  много! Были и те случаи, когда ребята приходили за итоговой аттестацией, и с блес-

ком в глазах радовались пятерке. Таких ярких моментов очень много, что  выделить  особый очень 

сложно! 

-Как изменилось поведение учеников спустя долгие годы ? Чтобы вы хотели посоветовать 

ученикам нашей школы? 

-Я бы хотела посоветовать ученикам ставить цель в жизни и помнить о том , что жизнь начи-

нается не с окончания школы, а она  идет сейчас. А поведение не особо изменилось. Дети всегда 

остаются детьми, озорство было и есть . Но можно выделить то, что там, в 20-м веке, было больше 

доброты и живого общения между детьми. Более ярким стало «Рыночное отношение» - доказать, 

что ты лучше, и что именно тебе нужно предоставить эту работу. Раньше такого, конечно, не было. 

- Мы благодарим Татьяну Васильевну за беседу и очень интересную экскурсию в двадцатый 

век. 

Елизавета Баранова, 6-б 
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От выпускников школы 

От воспоминаний – к пожеланиям! 

 

Логинова Наталья Геннадьевна  - выпускница 1997 года 

Я училась у Зинаиды Викентьевны Коршуновой, и очень мне нравился учитель 

Боченкова Лидия Викторовна. Первая учительница Прохорова Наталья Ивановна 

запомнилась как терпеливая, добрая, умеющая работать с детьми. В школе я на первое 

место ставила учебу, наверное, поэтому нигде особо не участвовала. Очень нравились 

уроки литературы и стихи, которые учили наизусть. Письмо Татьяны Онегину помню 

до сих пор. После школы я получила высшее образование, удачно вышла замуж и 

сейчас занимаюсь воспитанием своих детей. 

 

Ефремова Юлия Вячеславовна – выпускница 2017 года 

Моя первая учительница -  Бакушева Вера Григорьевна – оставила только самые добрые и светлые 

воспоминания. Запомнилась своей активностью Мокина Светлана Анатольевна, наш классный руководитель, и 

Обушникова Ольга Евгеньевна, мой любимый учитель. Очень запомнился вальс на последнем звонке и 

репетиции к нему. На экзамене по литературе, который также очень запомнился, я 

дописывала сочинение за пять минут до его окончания. Было очень волнительно… 

Смешно было наблюдать, как двое мальчишек из 8 класса вынесли парту в 

коридор и слушали Ольгу Петровну оттуда. 

В школе я участвовала в мероприятиях, в основном связанных с танцами. 

После школы поступила в ПГУ и получаю высшее педагогическое образование. 

В дневнике мне чаще всего писали, что я не работаю на уроках, хотя я всегда была 

готова к ним. 

Школа для меня оставила самые теплые воспоминания. 

 

Галкина Елена Александровна – выпускница 1996 года 

Моим классным руководителем была Устимкина Татьяна Владимировна, она же 

была и самым любимым учителем. Запомнились праздники, посвященные Первому и 

Последнему звонкам. Было очень волнительно и торжественно. Особенно запомнились 

напутствия для взрослой жизни, произнесенные учителями.   Я получила высшее 

образование и сейчас работаю руководителем отдела бронирования новостроек . Я 

сожалею только об одном: детство быстро прошло….Школа осталась в памяти как 

место, в котором получаешь начальные знания и приобретаешь друзей. 

 

Кадомцев Владислав Васильевич – выпускник 1998 года 

Я учился в начальной школе у Светланы Дмитриевны Вахмистровой, которая осталась в памяти как 

добрый, отзывчивый и чуткий  первый учитель,  а потом моим классным руководителем была Любовь 

Ивановна Лукьяновец, которая также была к нам очень внимательна. Я участвовал во всех школьных 

мероприятиях, особенно помню КВН! 

У нас был очень дружный класс, сплоченный, творческий, поэтому на уроках спонтанно могло 

происходить много смешных событий. Запомнились пожелания учителей и Любови Ивановны, которые 

пророчили нам хороший жизненный путь. 

Помню, что учили много стихов наизусть. Их было столько много, что уже забыл…. 

После школы я получил два высших образования: педагогическое и юридическое. Защитил кандидатскую 

диссертацию. И теперь работаю в Министерстве образования Пензенской области. 

Вспоминая школьные дни, я ни о чем не сожалею. Для меня школа – это то место, где учатся, учатся 

общаться, учатся жить в коллективе. 

В юбилей особенно хочется пожелать: 

Чтобы не было у учителей оптимизации,  

А от этого у детей школьной миграции, 

Чтобы каждый ученик был молодцом,  

Ну, а школа – юридическим лицом! 
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Калейдоскоп воспоминаний 

учителей,  

которые очень давно работают в нашей 

школе  

     Светлана Дмитриевна Вахмистрова 

-Светлана Дмитриевна, почему вы пришли работать именно в эту школу  

- Это судьба. Совпало всё: мой приезд из деревни, где я работала по направлению после инсти-

тута ,открытие школы, в которую сразу пришел работать яркий и молодой коллектив  

-Чем вам запомнился первый год работы  в нашей школе  

- Первый год шокировал огромным классом : 43 человека !! 

Обрадовал доброжелательностью родителей, активностью и трудолюбием детей и яркими и 

дружными мероприятиями ! 

А ещё МОРЕМ астр, хризантем и других цветов на первое сентября и ОКЕАНОМ цветов на 8 

марта !!!! 

- Чтобы вы посоветовали ученикам нашей школы ? 

- Современным ученикам надо учиться, если в классе дружно и интересно, тогда и учиться бу-

дет весело, интересно и легко. 

- Расскажите интересный случай за время вашего преподавания .  

-С удовольствием.  

Случай 1: Однажды моя ученица  пришла в школу, сняла пальто , а на ней -  только колготки и 

фартук (Форму забыла одеть – спешила знания получать ) 

Случай 2 : У меня был очень ответственный ученик, который в школу носил с собой все тетради 

и учебники ,и портфель из-за этого его перетягивал постоянно, и он падал . 

Случай 3 : Однажды вхожу в ГПД , а стульев нет !!! А все стулья стоят в углу,  дети. из них по-

строили  гигантский дом. 

Случай 4 : А еще 5 лет назад  один рыжий мальчик, глянув на макушку моей головы, сказал ра-

достно:  «Вы тоже рыжая !!!???». Так мы стали родными ! 

- Спасибо Вам большое, Светлана Дмитриевна за очень интересный рассказ о нашей школе! 

Элина Ваваева , 6-б 

 

Любовь Ивановна Лукьяновец 

- Любовь Ивановна, сколько  уже лет вы работаете учителем? 

- 39 лет. А в нашей школе – 29 лет. 

- Какие интересные ситуации с Вами происходили за время работы? Что запомнилось? 

-  Однажды я со своим классом собрались ехать на экскурсию в музей народного творчества. 

Пока я собиралась, одна из учениц скомандовала: «Поехала! Едем без Любови Ивановны!» И они сели 

в автобус без меня, только со студенткой, проходящей практику в нашей школе. Когда я вышла из 

школы, никого не было. Я вызвала такси. Приехав туда, я увидела детей снаружи: они держались за 

красивые наличники, заглядывали внутрь музея. Без учителя их не впустили.  

- Нравится ли Вам работать учителем? 

- Нравится. Я люблю детей. 

- А нравилось ли Вам быть классным руководителем? 

-Очень нравилось. 37 лет я была классным руководителем. 

-Интересуетесь ли Вы жизнью Ваших учеников? 

-Конечно, интересуюсь. По возможности. Точно знаю, что все выпускники – достойные люди. 

Все работают, многие занимаются благотворительностью. Приходят к нам в школу на вечер встреч вы-

пускников 

Вика Пазизина, Карина Карнаух, 6-б 
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Что это?  Как это?  

Юбилей школы, в которой ты учишься... 

 

Юбилей школы – это, действительно, важный 

праздник. Для всех, кто в ней работает, учится, а ещё 

для родителей, для жителей района. 

 Школа – центр жизни! 

Я рад тому, что моей школе уже 30 лет! Здесь 

учились и мой отец, и дядя. Но это было достаточно 

давно.  

Каждый человек начинает свой путь к знаниям 

со школы. Она часть жизни каждого из нас. У любого 

образовательного учреждения есть свой День рождения, который каждый год 

отмечается. Через каждые 5 лет для любой школы наступают особенные юбилейные 

даты, к которым все относятся с трепетом.  

Юбилей школы -это не просто календарная дата, которая отмечается лишь 

потому, что это уже традиционно закрепилось за школой. Юбилеи помогают сплотить 

и объединить людей: как учащихся, так и выпускников, которые давно покинули стены 

школы. А многие  из которых водят сюда уже своих детей и внуков. 

Я считаю, что необходимо помнить и отмечать каждый юбилейные год, ведь 

школа дает знания, которые просто необходимы нам для успешной  жизни, в ней 

закладывается фундамент нашего будущего. Здесь мы учимся дружить и любить, 

бороться со своей ленью, верить в свои силы, она подготавливает нас к взрослой 

жизни, учит справляться с любыми трудностями. Поэтому нужно с особой 

благодарностью относиться к тому месту, где ты учился или учишься. 

У каждого человека есть школьные воспоминания, которые вызывают разные 

эмоции: от простой улыбки до смеха. Школа навсегда останется жить у нас в сердце. 

Несмотря на летящие, как птицы,  годы, школа навсегда останется молодой, ведь 

ежегодно в ее стены входят новые малыши. Они радуют ее своим радостным смехом, а 

школе , в свою очередь,  нужно заложить в них знания, поэтому ей некогда стареть. 

Я очень люблю свою школу  и горжусь ей, с особым трепетом отношусь к ее 

дням рождения, а особенно к юбилеям, ведь каждый прожитый год в ее стенах со 

временем станет историей, которую мы будем рассказывать своим детям и внукам. 

Этот год для моей родной школы станет юбилейным. 

 Я от чистого сердца желаю ей долголетия и благодарных учеников, которые 

будут любить ее, восхищаться ею, а также радовать ее своими успехами в знаниях.  

Особенную благодарность хотелось бы выразить всем учителям, которые 

вкладывают в нас знания, учат нас быть добрыми и образованными людьми! 
 

Олег Митюшкин, 8-а 

Размышления на тему… 
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30 лет назад…. 

Вперед в прошлое 

 

В теплой обстановке прошла встреча ребят с учителями, которые работали в 

нашей школе с ее основания. Это учитель биологии Нина Григорьевна Москвина, учи-

тель математики Антонина Федоровна Скворцова. 

Они многое вспоминали о своей работе, но больше о детях, о своих классах. Ан-

тонина Федоровна – учитель, который сделал первый выпуск – с пятью серебряными и 

двумя золотыми медалями. Учителя с теплотой говорили о временах, проведенных в 

стенах нашей школы, смотрели фотографии. Нина Григорьевна рассказала о том, что од-

нажды для успешной сдачи экзамена она с ребятами готовилась почти всю ночь, а Анто-

нина Федоровна до сих пор помнит ту тревогу за ребят, которую испытала во время 

остановки колеса обозрения, на которое они пошли кататься с классом после экскурсии 

по городу. 

Особенно запомнились учителям выпускные вечера, которые всегда проходили 

интересно, с душой.  

Очень интересно было побывать  в прошлом и узнать, какой была школа, ее учи-

теля , ее ученики 30 лет назад. 

Арина Логинова, Элина Ваваева,  Карина Карнаух, 6-б 

 


