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С юбилеем! 
   Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда! 

   От всей души поздравляю вас со знаменательной датой - юбилеем нашего Лицея. 

Нам 25 лет! Мы молоды, энергичны, позитивны! 

   Наш Лицей – это дом, который построили все мы: учителя, сотрудники школы, 

ученики, родители, выпускники. Этот дом сложился, как по кирпичику, из наших 

дел, наших качеств, талантов и старания. Каждый внес что-то свое. А результаты 

радуют. 

   Уже через четыре года со дня открытия школы № 6 она преобразована в многопро-

фильный лицей, введено профильное обучение на старшей ступени обучения. В 

1998 году Лицей удостоен звания «Школа года». Дважды мы становились Победите-

лями Всероссийского конкурса «Лучшие школы России». В 2013 году Лицей стал 

экспериментальной площадкой по внедрению новых образовательных программ, 

удостоен Диплома Победителя республиканского образовательного форума 

«Электронная школа». 

   Сегодня в школе трудятся 69 педагогических работников. Все они имеют высшее 

или среднее профессиональное образование. Звание «Заслуженный учитель Респуб-

лики Башкортостан имеют 2 педагога; Почетных работников общего образования 

Российской Федерации - 5, один Отличник народного просвещения, 12 Отличников образования Республики Башкорто-

стан. Почетными грамотами Министерства образования и науки, а также Министерства образования Республики Баш-

кортостан награждены 13 учителей. Есть два победителя конкурса лучших учителей РФ, два победителя республикан-

ского конкурса «Лучший учитель и преподаватель башкирского и русского языков».  Дипломами Победителя конкурса 

лучших учителей МР Мелеузовский район награждены 10 учителей. 

Особой гордостью Лицея являются ее выпускники. Путевку в жизнь здесь получили учителя, медицинские работники, 

юристы, музыканты, инженеры, военные, строители, механики, люди разных профессий. За 25 лет аттестаты о среднем 

образовании выданы более одной тысячи выпускникам, среди которых 55 золотых медалистов, 75 серебряных; аттестат 

с отличием - у 34 выпускников. Аттестаты об основном образовании получили свыше 2500 учащихся. Высока поступае-

мость наших выпускников в высшие учебные заведения. Многие из них нашли дорогу в жизнь и стали высококвалифи-

цированными специалистами. Мы гордимся нашими выпускниками, ведь где бы они ни работали, чем бы ни занима-

лись, их знания, опыт будут служить укреплению и процветанию нашего города, республики, страны. 

Юбилей - большая радость для всех нас и огромная ответственность. Ответственность перед теми, кто работал до нас и 

перед теми, кто будет работать в будущем! А мы с оптимизмом смотрим в наш завтрашний день. Мы знаем, что наши 

замыслы осуществятся, надежды не угаснут, мечты сбудутся. 

Я сердечно поздравляю всех с юбилеем Лицея! Желаю всем крепкого здоровья, профессионального роста, жизненных 

сил, неиссякаемого оптимизма!  

С праздником!  
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Поздравляем! 

*** 
Уважаемый Алексей Алексеевич! Уважаемые учителя, ученики и родители! 

Я всех сердечно поздравляю с юбилеем нашего лицея. Желаю нашей администрации и учителям несомненного уваже-

ния и неугасаемых сил, желаю всем родителям взаимопонимания с детьми и благополучия в жизни, желаю нашим уче-

никам отличной учёбы, верных знаний и увлекательного досуга. Пусть эта школа для каждого из ребят будет не просто 

местом получения образования, пусть она станет другом, помощником и надёжным наставником в жизни для них. 

Ирина Фаизовна Петровская 

*** 
Дорогой Лицей, поздравляем тебя с юбилеем! Желаем, чтобы шумные толпы учащихся еще не одно поколение 

откликались эхом в стенах нашего учебного заведения. Чтобы гениальные умы, достигшие потрясающих высот, с гор-

достью вспоминали родную школу, так много давшую и подарившую. Пусть эта школа для каждого из ребят будет не 

просто местом получения образования, пусть она станет другом, помощником и надёжным наставником в жизни для 

них. Больших достижений, процветания и миллион возможностей! 

Семья Якуповых 

*** 
Дорогой Лицей! Вот уже 25 лет в твоих стенах бур-

лит жизнь. Ты встречаешь новых учеников и прово-

жаешь выпускников. Твои стены помнят радостный 

гул детских голосов на переменках и сосредоточен-

ную тишину на экзаменах. Ты каждый день стано-

вишься свидетелем взросления твоих любимых уче-

ников.  

Уважаемый Алексей Алексеевич! Уважаемые, са-

мые умные и чуткие, наши педагоги! Поздравляем вас 

с юбилеем Лицея! Желаем вам умных, ответственных, 

любознательных, воспитанных учеников и понимаю-

щих, отзывчивых родителей! Мы ценим ваш нелегкий 

труд и всегда готовы прийти на помощь. Желаем вам 

эмоционального удовлетворения, огромного здоровья 

и простого человеческого счастья! 

Семья Шамсутдиновых 

*** 
В судьбе каждого человека есть своя школа, которая ведет не 

только в страну знаний, но и учит жизни, являясь истоком ста-

новления всесторонне развитого человека. Приятно отметить, 

что уже четверть века наш Лицей объединяет вокруг себя заме-

чательных людей - учителей, учеников, их родителей! Желаем 

Лицею твёрдо и решительно следовать своему призванию! Учи-

телям желаем верных друзей в лице учеников, а ученикам - гор-

до нести по жизни звание лицеиста. Мы очень благодарны ли-

цею за те качества, которые он заложил в наших детях за годы 

обучения. Только осознание этого приходит не сразу, а с года-

ми, ведь для каждого поколения он был своим, особенным, но 

всегда родным и любимым! 

С юбилеем! Пусть ваш путь будет ярким, оставляя след в ис-

тории и в сердцах! Новых достижений вам, всяческого процве-

тания, выдающихся учеников! 

Семья Иванцовых 

С юбилеем, дорогой Лицей! 

*** 

Наша школа — мудрости созвездие, 

Знания для всех детей полезные, 

Добрые всегда учителя, 

И директор главный у руля! 

С юбилеем школу поздравляем, 

Процветать и хорошеть желаем, 

Всем, кто трудится — здоровья и удачи, 

Радостный, веселый смех ребячий! 

Пусть все любят школу дорогую, 

Строгую, но добрую такую, 

Не иссякнет мудрость поколений, 

И успехов каждое мгновенье! 

Учащиеся лицея 

*** 

Мы школе говорим родной: 

Нет в мире лучше ни одной! 

В год юбилейный этот ты 

Полна волшебной красоты! 

Ты учишь нас умнее жить, 

Писать, считать, любить, дружить, 

И благодарны мы судьбе, 

Что нас она дала тебе! 

*** 

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! 

*** 
Хранительница мудрости, ума, 
Ты для учеников как дом родной, 

Красивая и чистая весьма, 

Гордимся, школа милая, тобой! 

Здесь физика и химия живут, 

И Пушкина читаем упоенно, 

И математика — царица всех наук, 

И физкультуры дух раскрепощенный! 

*** 
У школы любимой настал юбилей. 
Давайте поздравим ее поскорей! 

Пусть будет она, как сейчас, процветать 

И только хороших людей выпускать! 

Пусть каждый учитель частицу души 

В работу внесет и достигнет вершин! 

Пускай любят школу все ученики, 

И будут уроки просты и легки! 



А помнишь, как все начиналось?! 

Наша школа 
1993 год… Мы поженились и въехали в новую кварти-

ру по улице Бурангулова в доме 21. Когда мы в первый 

раз вошли в квартиру и взглянули в окна, увидели но-

венькую школу. У нас еще не было детей, но школа стоя-

ла уже под нашими окнами. Мой муж - электромонтаж-

ник, и в августе его организация и он лично заканчивали 

электромонтажные работы в новой школе. Можно ска-

зать, что наша семья внесла лепту в строительство шко-

лы. 

Нашу семью и НАШУ школу многое связывает. День 

рождения нашей семьи и НАШЕЙ школы в один год. 

Моя племянница Николаева Елена в 1993 году пошла в 

первый класс НАШЕЙ школы и успешно закончила ее с 

серебряной медалью. Когда родилась наша дочь Екатери-

на, перед нами не стоял вопрос выбора школы, у нас уже 

была НАША школа. Мы даже знали всех учителей, кото-

рые работают в ней.  

Школа - это не только место, где дети получают знания. 

В школе дети растут и умственно, и физически, и нрав-

ственно, здесь происходит социальное становление детей. 

И очень важно, какая атмосфера в школе, а в НАШЕЙ шко-

ле царила атмосфера любви и уважения к ученикам. Созда-

вали эту атмосферу, конечно же, педагоги. Практически все 

педагоги в НАШЕЙ школе - большие профессионалы. Пер-

вой учительницей нашей дочери стала Ирина Николаевна 

Кравченко, милая, обаятельная, добрая, педагог с большой 

буквы, она дала хороший старт нашим детям, научила дру-

жить, дала хорошие знания. Мы очень благодарны ей.  

Хочется сказать, что моей дочери и ее классу повезло с 

учителями. В пятом классе у нас появился новый классный 

руководитель - Сазонова Елена Ураловна. Она стала для 

наших детей не просто классным руководителем, а крест-

ной феей, которая на протяжении семи лет оберегала, леле-

яла наших детей, с помощью своей волшебной палочки 

направляла их на правильный путь. О ее профессионализме 

можно говорить много, она настолько любит свой предмет, 

что свою любовь передает детям, учит их не только прави-

лам русского языка, учит уважению к языку страны, в кото-

рой мы живем. 

Приходя из школы, наша дочь всегда с теплотой и 

нежностью отзывалась об учителях, она подчеркивала их 

человеческие качества. Ей очень нравилась строгая, требо-

вательная Гаухар Рифовна Гайсина, нравился ее стиль об-

щения с детьми. Нравился Михаил Григорьевич Луконин с 

его приятным бархатным тембром, который хочется всегда 

слушать. Нравился Иван Александрович, который был для 

детей нашего класса не столько учителем, сколько другом. 

Нравилась шустрая, быстрая Елена Николаевна Туманина, 

которая за сухими цифрами и формулами научила детей 

видеть жизнь. Наталья Александровна Азнагулова, которая 

научила слышать мелодию времен года, шелест ветра, зву-

ки падающих снежинок, вальс осенних листьев. 

Каждый преподаватель оставил частицу своей души в 

сердце нашей дочери и в нашем сердце! Дай Бог вам здоро-

вья и низкий вам поклон, Учителя! 

Галямова Наталья Ильинична, мама  

Галямовой Екатерины, выпускницы 2012 года 

А помнишь, как все начиналось?! 

С юбилеем, родной Лицей! 
   1 сентября 1993 года в городе Мелеузе ознаменовалось важным событием - по улице 

Бурангулова распахнула свои двери новая, красивая и современная школа. Удивитель-

но, но факт: она была построена в очень короткие сроки - за 8 месяцев. Согласитесь, что 

в начале 90-х это сделать было не так просто. Секрет в том, что директором был назна-

чен человек инициативный, целеустремленный, хозяйственный, умелый организатор, 

имеющий большой опыт работы. Это человек - созидатель, у которого слово никогда не 

расходится с делом. А с таким руководителем и работать всегда приятно и полезно, по-

тому что виден результат труда. Наш лицей - это детище Владимира Леонидовича Ха-

ритонова. Директор, ведущий за собой коллектив, и кадры подбирал, учитывая, что 

учитель должен быть энергичным, идейным, инициативным, творческим человеком и 

конечно же, любящим детей. 

   В августе 1993 года мы, учителя вместе с учениками, приходили к 8 часам утра и тру-

дились до самого вечера, выполняли любую работу: убирали строительный мусор, мы-

ли окна, полы, белили, красили, собирали мебель для кабинетов. Все работали очень 

дружно, сплоченно, с большим энтузиазмом, торопились, чтобы успеть открыть школу 

1 сентября. И на это удалось! Так как средняя школа № 8 была переполнена, занималась 

в 3 смены, то к нам в лицей перевели 13 классов с учащимися и преподавателями. Из 

других школ города тоже пришло много учащихся. Лицей был укомплектован, началась новая жизнь... 

Сколько было сделано хорошего, интересного, незабываемого и полезного в первые годы становления благодаря про-

фессионализму педагогов и администрации лицея! 

С первых лет существования школы педагогический коллектив и обучающиеся при-

нимали участие во всех городских и районных мероприятиях. Педагоги одними из 

первых участвовали в конкурсах «Учитель года» и занимали призовые места не только 

в районе, но и в республике. Лицей всегда принимал много гостей, работников образо-

вания из других городов и районов республики. 

В 1998 году наш лицей участвовал во Всероссийском конкурсе «Школа года» и за-

нял призовое место как лучшее образовательное учреждение. Об этом была публика-

ция  в  «Педагогическом вестнике». 

А какие незабываемые новогодние праздники проводили в лицее под руководством 

Заслуженного работника культуры Лидии Александровны Ярославцевой и бессменно-

го талантливого баяниста Петра Васильевича Анохина!  

Детский лагерь «Гном», увлекательные туристические слеты, уборка свеклы на фер-

мерских полях, предметные кафедры, сотрудничество с вузами... Первая социально-

психологическая служба в районе и городе была создана у нас в лицее.  

Нескончаемый поток воспоминаний... И вот уже прошло 25 лет! Четверть века! Наш 

лицей отмечает свой юбилей! 

В этот день хочется поздравить администрацию лицея, учительский коллектив, уча-

щихся, всех ветеранов педагогического труда, кто стоял у истоков создания лицея с 

юбилеем! Желаем вам здоровья, бодрости, педагогического мастерства, благополучия, творческих успехов и процвета-

ния! Живи и здравствуй, наш Лицей! Талантливых тебе учеников и учителей! 

Шлычкова Лидия Васильевна, Муслимова Лида Файзиевна, 

 ветераны педагогического труда 

*** 
Я отлично помню день, когда я, молодая учительница, пришла устраиваться на работу. 

Пришла с двумя детьми, сыновьями, которых некому было оставить. В кабинете Владимира 

Леонидовича они разыгрались, и он мне говорит: «Детей в садик, сама надеваешь подлиннее 

юбку и возвращаешься!» 

Мы открыли первый в городе башкирский класс. В 25 кабинете сделали ремонт в башкир-

ском стиле, создали уголок башкирского языка. С оформлением помогали и родители, и 

учителя. Лицей часто принимал гостей из Уфы, из министерства образования, из админи-

страции города. Их встречали в нашем кабинете, демонстрировали башкирский фольклор, 

все то, чему обучались в кружках дополнительного образования. Угощали блюдами башкир-

ской кухни. 

Мы сделали 2 выпуска с углубленным изучением родного языка, пока не открылась баш-

кирская гимназия № 9.  

Я вспоминаю, как часто мы устраивали капустники, на которые приглашались преподава-

тели из разных учебных заведений.  

Коллектив всегда был очень дружным, инициативным. Я очень рада, что все 25 лет прора-

ботала с интересными людьми, энтузиастами. Желаю дорогому, родному Лицею процветания, гордости от успехов его 

учеников и учителей! Всем счастья! 

Тимергалина Фарзана Шагидулловна,  

учитель башкирского языка и литературы 

Лицей наш, живи, процветай ! 
   Сегодня мы можем говорить об уникальном воспитательно – образовательном про-

странстве, присущем только нашему Лицею. Именно в нем каждый ребенок получает 

возможность реализовать и утвердить себя, пережить чувство успеха, ощущение своей 

неповторимости и уверенности в собственных силах. 

   25 лет - уже большая и серьезная дата. Много сделано. Но это только начало, и Лицей 

еще будет жить столь же замечательной жизнью, развиваться, добиваться новых успехов. 

И пусть добрые традиции и опыт, накопленные за прошедшие годы, гордость за свой 

коллектив, стремление учить и учиться станут той основой, опираясь на которую мы и 

впредь сможем с честью держать экзамен на стабильность и долголетие. 

   Желаю процветать Лицею, как раньше (и даже больше), поддерживать, укреплять и 

дальше развивать особую атмосферу учебного заведения и лицейского духа. Желаю, что-

бы команда Лицея была сплочённой, успешной и жизнерадостной! 

Батова Татьяна Григорьевна, учитель начальных классов,  
председатель профсоюзного комитета  



**** 
Восемь лет назад мы с классом вышли за двери родного лицея и от-

правились во взрослую жизнь. Одиннадцать лет учебы - немалый срок, и 

много чего осталось в памяти. Помню интересные уроки, семинары по 

истории, проекты по литературе и биологии, исследовательские работы. 

Нашу рок-группу. Наши переменки, конечно же. Соревнования, выступ-

ления, дискотеки. Чего только не было! Кстати, в школе я и познакоми-

лась со своим будущим мужем! 

Но главное залегло глубоко в душу. Это то самое, что сформировало 

нас теми личностями, кем мы сейчас являемся. Сейчас у нас уже двое 

детей, и я перечитала много литературы по детской и подростковой пси-

хологии. Теперь вижу свой школьный период немного с другого ракур-

са. С уверенностью могу сказать, что нам очень повезло с учителями. 

Так важно, чтобы учителя стали не просто проводниками в мире знаний, 

а наставниками. И наши учителя были именно такими. Хотелось за ни-

ми тянуться, доказать, что можешь, выложиться по максимуму. 

Мне хочется сказать огромное спасибо моей учительнице начальных 

классов Барминой Валентине Александровне за веру в меня и подарен-

ное тепло, Ирине Григорьевне Исановой - за работу с нашим классом и 

счастье быть грамотными, за знание и понимание родного языка, Юрию 

Георгиевичу Иванову - за то, что заразил математикой, Михаилу Григо-

рьевичу Луконину - за то, что помог пропустить через сердце историю, 

всем-всем учителям - за жизненные уроки, за умение зажечь детские 

сердца. 

Рахимова Диана, выпускница 2010 года 

Поздравления от выпускников Поздравления от выпускников 

 
Учительница первая моя 

У нас в школе много хороших учителей, но я хочу рассказать о 

своей первой учительнице - Оксане Ивановне Власовой. 

Оксана Ивановна научила меня читать, писать и любить Родину. С 

первых дней она стала для меня второй мамой. Когда что- то не полу-

чалось, всегда помогала. К каждому находила подход! На её уроках  

было интересно, я всегда узнавал что-то новое. Она добрая, отзывчи-

вая, ласковая. Сейчас я понимаю, как ей с нами было тяжело, но она 

никогда на нас не кричала. Старалась терпеливо объяснить каждому 

ученику задание. Посмотрит добрыми глазами - сразу становится 

легче. Она готовила нас к олимпиадам, к спортивным состязаниям. И 

всем сердцем переживала за результаты.  

Оксана Ивановна - мой первый учитель, моя вторая мама. Я нико-

гда её не забуду. 

Литвиненко Кирилл, выпускник 2018 года 

*** 
Юбилей – это море цветов! 
Это встречи, улыбки, признанья 

И рекой полноводной любовь, 

Поздравления и пожеланья! 

Мы сегодня – большая семья, 

Юбилей нашей школы встречаем. 

Так давайте все скажем, друзья: 

«Школа! Мы тебя поздравляем! 

Пусть звучит детский смех сквозь года, 

И растут молодые таланты. 

Счастлив будет учитель всегда, 

Видя, как вырастают атланты!» 

*** 
С юбилеем, школа родная! 
Ученики твои горды тобой! 

От всей души мы школу поздравляем 

В день знаменательный и радостный такой! 

Нам мудрости веков передавала, 

Воспитывала гордость в нас и честь, 

Тобою в жизни пройдено немало, 

И всех заслуг твоих не перечесть! 

Желаем школе мы огромного терпенья, 

Учеников, стремящихся всегда расти, 

Садов благоуханье и птиц пенье, 

Спаси тебя, Господь, и сохрани! 

 

Лицей в моей жизни 
Лицей…Мои прекрасные лицейские годы… 

Тринадцать лет назад мама с папой привели меня за руку на первую в 

моей жизни школьную линейку в День Знаний. Я был маленьким, ху-

деньким и скромным первоклассником с огромным букетом белых хри-

зантем. Очень волновался, потому что никогда не видел вместе так 

много взрослых, детей, пёстрых букетов и 

шаров. Я понимал, что это праздник, но 

волнение не уходило. Потом я читал стихи 

от имени первоклассников перед всем ли-

цеем. Мне хлопали в ладоши. Когда про-

звенел первый школьный звонок, я понял, 

что всё происходящее со мной - это по-

настоящему и убежать уже никуда нельзя. 

Меня успокаивало то, что рядом со мной 

были друзья из детского сада и первая учи-

тельница, которая подбадривала меня. Ко-

гда Ирина Николаевна смотрела на всех 

нас, она как-то по-доброму улыбалась. И 

мне становилось спокойнее на душе. По-

том я познакомился со своим кабинетом. 

Сидя за партой, я точно уже понимал, что 

начинается моя другая жизнь, взрослая жизнь! 

В лицее меня обучали талантливые учителя-предметники и воспиты-

вали во мне человека два моих классных руководителя: в среднем звене 

- Магзиля Махмутовна, а в старшем звене – Ирина Григорьевна. Имен-

но в лицее я полюбил спорт и стал спортсменом. Без спорта я не мыслю 

теперь своей жизни. В лицее у меня появились приятели и друзья, с 

которыми мне интересно. 

Лицей стал для меня вторым домом, потому что он в моей жизни 

занимал большое и важное место. Именно здесь я стал тем, кем я есть и 

буду в дальнейшем. 

Спасибо тебе, Лицей! С 25-летием! 

Сазонов Никита, выпускник 2016 года 

Самое главное для ученика  
Самое главное для ученика - встретить настоящего наставника, 

который бы передал свой опыт, объяснил суровые законы жизни, по-

мог преодолеть различные трудности. Мы хотим рассказать о двух 

учителях, которые навсегда оставили след в наших сердцах. 

Елена Ураловна… Приходя на её уроки, слыша мягкий голос, про-

питанный заботой и лаской, успокаиваешься и понимаешь, что этому 

человеку по-настоящему не-

безразлична твоя судьба. Её 

терпеливость, доброжелатель-

ность и чуткое отношение к 

каждому вселяют веру даже в 

самого безнадёжного. Елена 

Ураловна умеет раскрывать 

талант в человеке, развивать 

его, открывать дорогу в жизнь. 

Без её помощи и поддержки 

мы бы не смогли перенести 

все тяготы и невзгоды школьной жизни. Она стала для нас настоящим 

психологом, который вселял уверенность в своих силах и помогал 

справляться с неудачами, который видел каждого насквозь, знал все 

наши сильные и слабые стороны, ведь ученик для Елены Ураловны – 

это развивающаяся личность, требующая поддержки в самом начале 

нелёгкого пути под названием Жизнь. 

Михаил Григорьевич… Вначале мы очень боялись идти к нему на 

уроки. Но потом все страхи улетучились. На его уроках царит спо-

койствие, а в воздухе витает атмосфера дружелюбия. Сложные вещи 

чудесным образом становятся простыми с подачи Михаила Григорье-

вича. Это действительно очень мудрый человек, который знает толк в 

своей работе, любит её, за что мы ему очень благодарны. Сколько 

опыта он передал молодому поколению, сколько любви он подарил 

своим ученикам. У Михаила Григорьевича есть талант видеть потен-

циал каждого. Любыми сомнениями и проблемами можно поделиться 

с ним, и будьте уверены: он найдёт ответ на любой вопрос. 

У каждого в жизни есть человек, пример которого повлиял на те-

бя, чьи слова и уроки оставили отпечаток на твоей дальнейшей судь-

бе. И мы можем с уверенностью сказать, что для нас таковыми явля-

ются Елена Ураловна и Михаил Григорьевич. Мы очень благодарны 

им за вклад, который они внесли в наше развитие. Они всегда были с 

нами, мы вместе преодолевали различные препятствия на пути к 

успеху. В школе у нас даже была маленькая мечта - стать учителем 

истории или литературы, чтобы подарить детям столько знаний и 

ценного опыта, как это сделали наши дорогие Учителя. 

Старцева Ангелина и Пушкарёва Валерия,  

выпускницы 2013 года 

*** 
С праздником тебя, родная школа! 
Сегодня твой законный юбилей. 

Ты нас всегда принять готова, 

С тобою мы становимся мудрей! 

Дари нам только свет, неси ученье, 

Благодаря тебе мы все - семья! 

И проживаем лучшие мгновения. 

Знай, школа, всей душой любим тебя! 

Дорогая альма-матер, 
Супершкола, знаний край! 

С юбилейной своей датой 

Поздравленья принимай! 

Сотрясает твои стены 

Пусть детишек звонкий смех, 

Подтверждая неизменный 

Тяги к знаниям успех. 

И не сходят пусть улыбки 

С добрых лиц учителей, 

Ведь помарки и ошибки 

Лишь в тетрадках у детей, 

А в сердцах — свет вечных истин! 

Настоящими Людьми 

С твоего крылечка в жизнь им 

Предстоит сойти самим. 

Так побольше медалистов, 

Разных творческих побед, 

Будь уютной, светлой, чистой, 

Школа наша, сотни лет!  

Мой любимый учитель 
Мне хочется рассказать о Вере Васильевне 

Жураковой, учителе географии и биологии. 

Познакомились мы с ней, когда перешли в 5 

класс. Наше первое впечатление: это молодая 

стройная женщина с приятным голосом. 

Внешний вид не обманул нас: это очень доб-

рый и чуткий чело-

век. 

Вера Васильевна 

старалась каждый 

наш урок сделать 

незабываемым. В её 

изложении самые 

сложные темы ста-

новились простыми 

и доступными. Вера 

Васильевна смогла 

пробудить в нас 

любознательность, 

желание самим дой-

ти до истины. Ее 

уроки проходили 

очень легко и быстро, ведь она умеет вовремя 

расслабить какой-нибудь шуткой. 

Благодаря Вере Васильевне уже который 

год цветет и благоухает наш школьный сад. 

Сколько в нем цветов! Нет в городе другой 

такой школы с такими клумбами! И на лет-

нюю отработку мы ходили с удовольствием, 

ведь мы не просто поливали и пропалывали 

грядки, мы узнавали о жизни растений, об 

особенностях их развития. Как много откры-

тий может сделать ребенок благодаря учите-

лю! Как может учитель повлиять на мировоз-

зрение ребенка! 

Спасибо Вам, Вера Васильевна! Спасибо за 

Ваш труд, за Вашу доброту, искренность, лю-

бовь к жизни и к своей профессии! 

Спасибо всем учителям за то, что они 

научили нас думать, любить Родину, делиться 

своими мыслями и впечатлениями! 

Чернышова Марина, выпускница 2017 года 

*** 
С тобою связано немало 
Из юности счастливых дней, 

С годами ты прекрасней стала,- 

Ты 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! 


