
Школьный  
меридиан 
Юбилейный выпуск 

Любимой школе-95 лет! 

Менялись времена года, лица детей и учителей, а она все стоит и стоит: такая 
родная, чистая, светлая… И так же в ней тихо, когда идут уроки, и так же весе-
ло и звонко во время перемен,  и так же здесь трудятся талантливые учителя, и 
так же здесь учатся не менее талантливые дети, как много десятков лет назад.  
С годами школа нашла самое ценное, получила долгожданное, сохранила са-
мое дорогое и забыла грустное. С Днем рождения, родная школа!  

. 

ВЫХОДИТ С 1999 года                           14 декабря 2018 г. 

Орган издания: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5  
Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 



 

С  любовью к школе 

Этот номер «Школьного меридиана» - очередной про-
ект исследовательской, поисковой  и творческой  работы 
по изучению биографии школы. 

В 2018 году она в 95 раз приняла 1 классы. Сегодня 
здесь учится поколение 21 века, поколение Всемирной 
паутины Интернет.  

 Ученики начала 20 века пережили и трагедию стра-
ны, и небывалый трудовой подъем, и победу на войне. 

В фотодокументах мы обнаружили новую директор-
скую фамилию: Илющенко Ефим Тимофеевич (1946 
год). 

В юбилейном издании мы поместили очерки - воспо-
минания выпускников 60-ых годов, заметки учеников 

70-х. Шлют свои поздравления любимой школе выпуск-
ники 90-х. Благодарят её за знания недавние  ученики  
и ученицы. 

История школы № 5 складывается из биографии каж-
дого, кто сидел за партами кабинетов железнодорожной 
школы и приносил ей славу и признание в городе и рай-
оне, Оренбургской области.  

Работа по сбору фактов, фотографий, документов 
комсомольского, детского и молодёжного движения про-
должается в рамках деятельности объединения 
«Историческое краеведение» и литературного объедине-
ния «Пока мечта моя светла». Впереди-100-летие. Пусть 

эта газета придёт в каждую из 500 семей учащихся и 
станет добрым напоминанием прабабушкам и праде-
дам, родителям и родственникам, живущим на просто-
рах РФ и всей планеты (за границей тоже живут и рабо-
тают выпускники школы №5) о том, что их школа живёт 
и действует.  

Берег единственного в жизни детства – школа – ждёт 

откликов к 100-летию. Вместе напишем новые страницы 

школьной летописи  и сайта. Адрес сайта: http://

kuvschool5.ucoz.ru/ 

Кучина Н.В., директор МАОУ «СОШ № 5» 
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Дорогие коллеги!  
Любимые ученики! Уважаемые родители!  

В нашей школе праздник. Нам 95 лет! 
Юбилей – это повод оглянуться назад и искренне 
изумиться. Какой путь пройден, сколько всего дос-

тигнуто! Юбилей – это возможность низко 
поклониться тем, кто когда - то начал этот 
достойный путь побед, выразить благодар-

ность тем, кто сегодня гордо и красиво стре-
мится к новым свершениям и пожелать всем с надеждой смотреть в бу-
дущее! А СИНЯЯ ПТИЦА, как олицетворение  мечты и надежды, вдохно-
вения и творчества, пусть всегда будет с вами! 

Искренне  и всегда ваша  

Наталья Викторовна 
Первым директором железнодорожной школы служил Петропавлов-

ский. История не сохранила его имя и отчество. 
С тех пор прошло уже 95 лет. За это время у «руля» нашей дорогой 

школы побывало много директоров. И каждый вписал свою страницу в 
историю школы. Ниже представлены фотографии всех директоров школ, 
за исключением Домбровского И.А., Кисельникова П.К., Илющенко Е.Т. 
(фото найти не удалось). 

Школа в лицах 
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Школа в лицах 

4 



 

С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 
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                          Труд педагога есть страна мудрого и вечного: 

                                   на сцене – человеческие сердца, 
                                          за кулисами – человеческие души, 
                                            в зрительном зале – человеческие судьбы. 

 

«В начале жизни шко-
лу помню я»,- эти 
пушкинские строчки 
актуальны во все вре-

мена. Применимы 
они и к любому выпу-
скнику пятой школы. 
Целые поколения се-

мей сменяли здесь 
друг друга, а теперь 
уже прабабушки при-
водят внучат на ли-

нейку первого сентяб-
ря. 
Впервые школа при-
няла своих учеников 

в 1923 году. Робко 
переступали порог 
школы первые учите-

ля и ученики во главе с первым директором. Шли годы… Уезжали, уходили на пен-

сию, переводились в другие школы учителя, приходили новые, но неизменным оста-
вался дух сотрудничества, взаимопомощи, творчества. Сегодня школе 95 лет!  

95 лет подряд встречает наша школа первоклассников. 1«А», 1«Б» и 1«В» - юбилей-
ный набор. Их первые учителя Савченко Е.А., Плешакова Е.В. и Агаркова А.А. 

В 95 раз прозвенит Последний звонок для нынешнего 11«А»  класса. Классный 
руководитель – Новокшанова Н.В., учитель математики, сама окончила эту школу, 
бывшую 69-ю. 

Школа для каждого – нечто особенное.  Для кого-то – это родной дом, для кого-то 

– друзья, а некоторые в ней только учатся.  Главные герои школы… Ее неотъемлемая 
составляющая – учителя и ученики. 

А что значит любимый учитель? Для одного любимый учитель тот, кто ставит хо-
рошие оценки. Для другого ученика любимый учитель тот, кто дает хорошие знания. 

А для третьего любимым является тот учитель, который с любовью относится к де-
тям.  

Профессия учителя – одна из самых непростых, потому что, выбрав такую про-
фессию, человек связывает свою жизнь с детьми.  Учителя не только дают знания, 

но и участвуют в формировании характера и личности ученика, влияют на его 
взгляды. 

Человек за свою жизнь встречает много разных людей, большинство из которых 
забывает, но только не учителя! Образ учителя остается в памяти светлым и добрым. 

Во всех достижениях знаменитых людей есть заслуга учителей. Это они вклады-
вают свой непомерный труд в каждого из нас. Своей жизнью учат добру, служению 
людям, справедливости. 

Администрация МАОУ «СОШ № 5» 



 

Спасибо, что конца урокам нет… 

7.30. утра. А в школе уже вовсю кипит работа, бурлит жизнь. 

Дворник подметает территорию, гардеробщицы протирают пыль в 
раздевалках, «колдуют» в школьной столовой наши повара, рабо-
чие, уборщицы проверяют исправность «школьного корабля», а 
полные энергии учителя дежурят, готовятся к нашим урокам, про-

сматривают материал, подключают аппаратуру. А впереди еще 
целый рабочий день! Еще столько счастливых улыбок, внимательных глаз и загадоч-
ных взглядов! Еще столько нового они должны поведать детям, выслушать сотни 

вопросов, открыть множество тайн! 

Интерактивная доска, проектор, карточки – все готово к уроку. А в классе уже 
любопытные детские глаза, такие растерянные, добрые, беззащитные. «Кто же эти 

люди? Почему они избрали этот путь?» - спросит кто – то. И, правда, эти люди всю 
жизнь несут непростую миссию. Их инструмент – слово, а опора – знания. Конечно 
же, это наши любимые учителя. Каждый из них по - своему индивидуален и непо-

вторим. 

Самый главный человек в школе – это директор. К ней идут педагоги, ученики, 

родители с любым вопросом. Наш директор, Кучина Наталья Викторовна, строгая, 

требовательная, справедливая, душой болеет за нашу 5-ую!  

Во главе всего учебно-воспитательного процесса стоят наши незаменимые, от-
зывчивые, мудрые наставники учителей и учеников – завучи: Викторова Л.Н., Гу-

рентьева Л.В., Кияева Е.Ю., Архипова С.И. 

В начальных классах наши учителя – не просто наставники, они вто-

рые мамы детям. Такими мамами когда-то для многих стали Сквор-
цова Н.Н., Букреева И.А., Позднякова С.А., Шуканова М.Д., Береж-
ная Н.В., Жданова Т.С., Гурентьева Л.В., Савченко Е.А., Плешакова 

Е.В., Агаркова А.А., Ишмухаметова А.В. 

А в классных кабинетах всегда атмосфера уюта и тепла. 

Зайдем в кабинет русского языка и литературы. Со стен на тебя строго смотрят 
писатели. Возможно, именно отсюда когда-нибудь выйдут великие поэты, будущие 

теле и радио-журналисты. Здесь завораживают своими удивительными рассказами 
своих учеников Абсалямова Г.С., Крюкова Л.П., Токарева Т.А., Ситникова Г.В. Пора-

зительны их мудрость, рассудительность. 

В кабинете истории мы путешествуем в прошлое. Здесь правят цари, императо-
ры, диктаторы, а древние греки и римляне дают нам нравоучительные советы. Тя-

нутся ученики за ответами на многие жизненные вопросы к Зориной Л.К., Тапето-

вой А.К. Их способность вовлечь в исторический процесс поистине уникальна. 

А вот уж где нельзя обойтись без калькулятора и компьютера, так 
это в кабинетах математики, информатики, физики. Дружить с урав-
нениями, задачами и новыми программами здесь призывают Ново-

кшанова Н.В., Ямансарина Д.К., Тукабайова Р.Х., Абдрахимов А.М. 
Именно они помогают постичь математику, физику и информатику 

каждому своему ученику. 
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Спасибо, что конца урокам нет… 

В кабинетах биологии, географии и химии мы путешествуем по 

миру. В шкафу свернуты карты, на стенах - таблицы, а на под-
ставках величаво красуются цветы. Мосияченко А.Д., Рашникова 
А.И., Широченко Е.Б. не просто учат, а учат учиться, настойчиво 

и самостоятельно добывать знания. 

Английскую речь мы познаем на уроках иностранного языка, где 
Ильясова А.Ю., Панкова И.А., Буденева К.В. умеют создать такую 

комфортную обстановку для учебы, что хочется разбираться в 
грамматике английского языка еще и еще. Справиться с грамма-

тикой немецкого языка помогает Кучина Н.В.  

Всем известно, что самая главная ценность – это жизнь. Забо-
титься о своем здоровье, укреплять его мы учимся на занятиях 

ОБЖ и физкультуры у замечательных педагогов  Тукабайова Н.У., 

Касымова К.С., Корякиной О.А.  

Еще А.П.Чехов говорил: «В человеке все должно быть прекрасно: 
и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Каждый из нас должен стре-
миться к этому. Поэтому нам не обойтись без уроков ИЗО, музы-

ки, технологии. Надо сказать, что педагоги Егорова Л.Г., Архипо-
ва С.И., Тукабайов Н.У. – очень творческие люди, открывающие 

мир прекрасного и удивительного.  

Социальную, психологическую и логопедическую помощь нам 

всегда окажут Романенко Н.М., Омарова А.В., Рабкова Т.А. 

Нельзя обойти вниманием и нашу старшую вожатую Иванкову 
Е.В., которая организует школьные праздники, помогает ребятам 

в  подготовке к конкурсам. 

Все учителя – это сердце школы. Это люди, беззаветно преданные 
своему делу, обладающие огромным терпением, любовью к детям, 
понимающие их проблемы и спешащие протянуть руку помощи в 

трудную минуту. Это наши друзья и наставники. 

14.40. дня. Уставший учитель возвращается в учительскую. Про-

шел еще один нелегкий день. Но дело сделано – знания переданы, 
а значит, со спокойной душой можно идти домой и готовиться к 
новому дню. Но… Начинают свою работу элективные курсы, 
кружки, спортивные секции… И снова работа… Покой нам толь-

ко снится… 

Сегодня, в день рождения школы, хочется пожелать нашим учи-
телям оставаться такими же молодыми, счастливыми, жизнера-
достными, строгими и мудрыми. А ученикам – беречь и уважать 

труд наших любимых учителей! 

Ученики школы № 5 
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«Хозяйка школьного дома» - так назвала бывшего 
директора школы Акмурзину Валентину Ивановну 
корреспондент областной педагогической газеты 
«Классная работа» в своей статье. И эта метафора 

точно определяет её неугомонный характер. Она 
вывела образовательное учреждение из обычной 
районной школы в ранг передовых  школ Орен-
бургской области и даже России. 

Валентина Ивановна - идейный вдохновитель но-
ваций: технического переоснащения кабинетов, 

полной информатизации учебного процесса, вовлечения учащихся в активное кон-
курсное движение, открытия музея истории школы, обучения в кадетских классах  

и успешного шефства над  ними  Северного флота  выпуска, мариинского класса, 
авангардного внедрения ФГОС нового поколения в Кувандыкском городском окру-
ге. 

Многие  из этих инициатив  сыграли  позитивную роль в воспитании и образова-

нии сотен и сотен  учеников. 
Валентина Ивановна приучила к дисциплине и ответственности за порученное 

дело, воспитала командный дух детей и учителей. Эти качества позволили школе № 
5 представить свой опыт и победить во Всероссийских  конкурсах «Школа года» и 

«Школа века». Семинары и педагогические форумы по распространению передового 
опыта прошли в стенах школы № 5 за годы её директорства. И сегодня Акмурзина 
В,И. продолжает живо интересоваться делами и достижениями родной для неё  
школы. 

 Кучина Н.В., директор  школы 

В ногу со временем 
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Прошло уже пятьдесят лет, как мы окончили 
нашу железнодорожную школу №69 (1967 г). Но 
до сих пор в нас живёт память о ней, мы вспо-
минаем её, своих учителей, одноклассников...  

А самая большая и теплая наша встреча состоя-
лась летом 2007 года. И это было 40-летие окон-
чания школы. Тогда из двух десятых ("А" и "Б") 
классов собрался почти весь состав. Кто-то не 

смог приехать или прийти, а кого-то уже и не 
было в живых. Вернулась в свой родной город 
Надя Ханина, Олег и Наталья Воронины и стали 

инициаторами встречи с детством.. 

Я стал разыскивать "ашников", а Надя Ханина -"бешников", которая с Натальей 
Ворониной посетила свою школу, попросили архивные документы и начались поис-
ки, которые не всегда были лёгкие. В то время с нами ещё были учитель математики 
и директор нашей школы  Евгения Петровна Шевцова, к сожалению, вскоре после 

этого ушедшая из жизни. А с нею также была Валентина Григорьевна Беспалова 
(Воронина).  Пожалуй, она одна осталась из учителей прошлого века, работавших с 
нами. Я до сих пор помню, как пахнет новый учебник "История средних веков", ко-
торый мы изучали в шестом классе. Для меня, ребёнка 12-13 лет, было так памятно, 

когда Валентина Григорьевна подошла ко мне на перемене (ещё в старой школе) и 
спросила,"где я живу?", "как я живу?", " с кем я живу?". Это было так важно, тем 
более с такими вопросами ко мне никто больше не подходил. "Б" класс её больше 
помнит как классного руководителя. Да и вообще, если говорить, то "Б" класс был 

более активным, чем "А", более инициативным. А учителя того времени были на вы-
соте, - вспоминает Надежда Ханина.  Учителя оставались после уроков и объясняли 
непонятное. Различные предметные кружки проводили каждую субботу. В своих 
воспоминаниях о школе семидесятых Наталья Воронина выделяет Михаила Григорь-

евича Бермана. Он всегда умел ответить на самые сложные вопросы учащихся. Её, 
например, интересовала профессия экономиста и всё, что связано с рабочим коллек-
тивом. Михаил Григорьевич готовил к трудовой жизни. Ей нравилась живая рабочая 
обстановка, и в этом  немалую роль сыграл Михаил Григорьевич Берман своими ин-

тересными рассказами о рабочих профессиях. 
А наш основной лидер, в прошлом лётчик гражданской авиации Олег Воронин, 

отметил, что школа учила получать знания, трудиться, учила жить. Трудно кого-либо 
выделить из учителей прошлого. И всё-таки он выделил талантливого учителя музы-

ки Владимира Николаевича Сайко, Михаила Григорьевича Бермана, ну и, конечно, 
Валентину Григорьевну Беспалову (Воронину), которая была для них и как друг. 

Зина Шкурко всю трудовую жизнь проработала учителем  в  одной из школ горо-
да Орска, а начинала пионервожатой в своей родной школе. Она с гордостью гово-

рит: "Моя учительская жизнь удалась благодаря нашим учителям. Всем хорошим, что 
у нас есть, мы обязаны школе."  Она выделила Анну Никитичну Левченко, учительни-
цу русского языка и литературы. Нравилось всё: и как она говорила, и в чём она 
ходила. 

В Рысаево на маленькой речушке Терекля в живописной местности есть "стол 
одноклассников", где иногда летом или осенью собираемся мы, чтобы пообщаться, 
полюбоваться природой. В среднем нас собирается где-то 8-10 человек, но это так 

здорово! Это, вероятно, помогает нам жить и всегда с благодарностью вспоминать 
своих учителей... 

                                           Николай Крыгин, выпускник 1967 года 

По волнам школьной памяти 
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Жизнь невозможно  повернуть  назад… 

В этом году школе исполняется 95 лет. Да, цифра немаленькая. 

Сколько всего повидала наша школа, сколько выпустила заме-
чательных людей!  Одним из них была моя бабушка Ермакова 
Валентина Ивановна.  В первый  класс меня  за  ручку в свою 
родную школу привела именно она, моя бабуля, и доверила учи-

телям мое образование. Я всегда расспрашиваю ее о школьной 
жизни, и вот что она мне поведала.  
«В 1957 году я пошла в первый класс и за 10 лет учебы  занима-
лась в четырех зданиях!  1 и 2 классы я училась в приспособ-

ленном здании  в начале ул. Молодежная. Потом   начальные классы перевели в 
«интернат», около бани. Моей первой учительницей была Ольга Николаевна Свеч-
никова, но она нас не доучила, ушла на пенсию, и ее место заняла Маргарита Ми-
хайловна Зорина- прекраснейший  педагог!  

С 5 по 7 класс я училась в здании, где сейчас находится ПЧ (путевая часть).  С 
большим нетерпением мы ждали открытия нового здания! Стройка шла на наших 
глазах  все лето 63-64-го годов кипела  работа. Все помогали возвести её. Мы доб-
ровольно таскали кирпичи по этажам, родители наши устраивали субботники. 

Помогали с настроением, с мечтой о будущем, все понимали огромное  значение 
школы в железнодорожном районе. 
И вот, наконец, 1964 год. Перед нами откры-
лись двери железнодорожной  школы. Ах, 

какой  красавицей она была!   Пахло свежей 
краской, все новенькое! Три светлых этажа, 
лестницы с перилами, просторные кабинеты. 
И такой остаётся всегда. Появились столо-

вая, буфет и, наконец, спортзал. А какие 
были учителя!  Уважаемые люди всего рай-
она. Бывшие фронтовики - учителя с награ-
дами за победу с фашизмом. Надевали они 

свои награды редко, только по праздникам. 
Для нас примером и эталоном являлась учительница русского языка и литературы 
- Анна Никитична Левченко. Когда она входила в кабинет, мы перед ней стояли  
смирно, садились по её команде, следили за каждым ее движением, за каждым 

словом. Благодаря ей мы знали всю классику. А наш классный руководитель - это 
учитель с большой буквы. Для нее самым главным  в жизни  были мы, ученики. 
Возвращаясь из школы домой, Валентина Григорьевна Воронина всегда шла с 
нами, и мы ей постоянно задавали вопросы. Помню, я у нее спрашиваю: «А что 

такое 1937 год?» И она начинала рассказывать, как историк: с причинами и выво-
дами. Для ребят того времени было все интересно!  Тем более, настали времена 
сказать правду о Сталине.  Даже сейчас, спустя 50 лет, я помню уроки истории. 
Каждую субботу у нас были вечера, мы танцевали и веселились, влюблялись. 

Эх,  если  бы  можно было вернуть время назад! Я бы, не раздумывая, села за 
парту. 21 век - это  другие взгляды, технологии развиваются, жизнь становится 
лучше, но в моей памяти навсегда останутся 60-е годы. По-моему, мнению, пятая 
школа - эта гордость Кувандыка. Только с моего выпуска - два летчика: Воронин 

Олег  и Юрин Борис, военный- Асташин Анатолий, учителя русского языка и лите-
ратуры, прокурор, стоматолог, юрист, торговые работники.  Воспоминания о  дет-
стве и юности мне до сих пор греют душу. И я очень счастлива, что мои внуки 

учатся именно в школе №5» 
Записала воспоминания бабушки – выпускницы 
Иванова Виктория, 11 «А» класс 
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Наши - в Америке 

Вернее, наш в Америке. Станислав Щичко - «золотой» вы-

пускник железнодорожной школы № 69 ст. Кувандык 2000 
г. Он продолжатель славной семейной железнодорожной 
династии Семеновых - Щичко: школу  окончили мама Ста-
нислава, его тетя. Безупречное внимание, аккуратность, 

ответственность и пытливость – вот чем запомнился он 
учителям. Новый предмет - «информатика» - сразу пришел-
ся по душе ученику. Азы программирования Станислав 
получил в стенах школы №69. Затем окончил ЮУрГУ. Жи-

вет в штате Калифорния (США) вместе с семьей и шлет 
огромный привет землякам. Послушаем его диалог с класс-

ным руководителем Абсалямовой Г.С.: 
Станислав: Здесь родилась вторая дочь. Назвали Алисой. Я уже в декретном отпуске 

побывал, 2 месяца ухаживая за новорожденной. В Америке это типичное явление, отцам 
дают отпуск. А еще здесь постоянно чему-то учатся. Я пошел на курсы по разработке искус-
ственного интеллекта.  Параллельно прошел собеседование в одной высокотехнологической 
компании. И тут же получил приглашение в автомобильный концерн (выпуск сверхсовре-

менных машин). Непосредственно мой департамент занимается разработкой автопилота.  
Галина Салиховна: Очень  рада за тебя. Особенно за юную гражданку Америки - Алису. 

Ты - молодец, как всегда, на плаву, на гребне волны. Попадаешь в точку. Со всех сторон 
тебе идет благословление: от родителей, от друзей, от школы. Потому что всегда работал 

мозгами. Я помню, как в классе 6-7 ты писал суперинтересный вопрос в журнал 
«Компьютерра», и тебе дали на страницах этого издания профессиональный ответ. Эта тяга 
к решению проблем привела тебя, Стас, к высоким задачам научных разработок. Вся шко-
ла аплодирует тебе! 

Станислав: Спасибо за правильные слова и поддержку. Теперь надо решить вопрос с 
паспортом для Алисы. Для этого надо лететь в Вашингтон, т.к. в Калифорнии российского 
консульства нет. Алиса-100%-ая американка. По праву почвы, как здесь говорят. 

Галина Салиховна: Желаю твоим планам сбыться, дорогой. 

Станислав: Спасибо. Кстати, про российско-американские отношения. Здесь зачастую 
американцы к россиянам относятся лучше, чем россиянин  к россиянину. Вот такое стран-
ное умозаключение из ежедневных наблюдений. 

Галина Салиховна: Да, толерантности нам надо еще учиться. А про отношение к тебе 

окружающих людей - это не удивительно. К тебе невозможно относиться негативно: ты 
улыбчивый и простой. Не заносчивый. Кстати, я как учитель русского, не нашла в нашей 
переписке ни одной ошибки. Самородок ты наш, железнодорожный! Держи марку выпуск-
ника 5-ой школы. Твой портрет на «золотой» доске медалистов. 

Станислав: Система образования здесь оставляет желать лучшего. В старших классах 
детям дают много свободы по выбору учебных дисциплин. И они выбирают по своему вку-
су.  А какой вкус у подростков? Так что будем с моими детьми заниматься дополнительно: 
брать курсы математики, физики, биологии. Возможно, русского языка. Я узнал, что мате-

матике тут обучают по старой советской системе.  
Галина Салиховна: Ой! А мы по-американски! ОГЭ, ЕГЭ, тесты. 
Станислав: Да, это очень странное копирование. Что имеем - не дорожим… А вот уни-

верситеты в Америке – это нечто! Высочайший уровень подготовки специалистов. 

Галина Салиховна: Малую родину, Станислав, не забывай.  На первом этаже школы мы 
видим тебя каждый день. Ты с нами. 

Станислав: Я очень любил и люблю свою школу. Она дала мне мощный толчок. Потому 

что правильно учили и верили в меня Учителя. 
Записала диалог учитель русского языка и литературы Абсалямова Г.С. 
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Куда бы нас ни бросила судьбина, 
 и счастие куда б ни повело, Все те же мы… 

Друзья мои, я всех сердечно поздравляю с юбилеем нашей замечательной 

школы! Желаю  администрации и учителям неугасаемых сил, желаю всем 
родителям взаимопонимания с детьми и благополучия в жизни, желаю ва-
шим ученикам отличной учёбы, верных знаний и увлекательного досуга.  
Пусть эта школа для каждого из вас будет не просто местом получения обра-

зования, а станет другом, помощником и надёжным наставником в жизни. 
Будьте все здоровы, верьте в себя, а наша любимая школа пусть помогает реализовывать 
мечты, узнавать интересное и открывать для себя удивительное. 

Школа... Сколько в этом слове всего собрано! Здесь память об успехах и неудачах, воспо-

минания о первой любви и первой дружбе. Сейчас, как никогда, остро  осознаю, что это 
больше не повторится. Я очень скучаю по школе, по учителям,  по своим повзрослевшим 
ученикам, по школьным коридорам и классам, по запаху школьной столовой и красивейше-
му пришкольному участку… 

Я с огромной благодарностью вспоминаю свою первую учительницу – Зорину Маргариту 
Михайловну.  И это не случайно, ведь она первый человек в моей школьной жизни, к кото-
рому я очень сильно привязалась и который дорог мне до сих пор.  Время, проведенное в 
начальных классах, останется в моей памяти навечно. Я часто вспоминаю уроки - чтение, 

математика, русский язык...  Буквы, тщательно выводимые  в прописи. Стихи, которые мы 
учили ... Строгий вид учительницы удивительно сочетался с её душевной теплотой, добротой 
и справедливостью. Я даже помню запах её духов, «Голубые цветы», которыми пахли наши 

тетради. В классе всегда царила особенная атмосфера, ожидание чего-то нового и необык-

новенного. Нам так интересно объясняли, а мы внимательно слушали и совсем не отвлека-
лись, хотя в классе было 43 человека.  

Отдельные слова благодарности моей учительнице немецкого языка и в то время -
заместителю директора по воспитательной работе Викторовой Л.Н.. Как много было инте-

ресных внеклассных мероприятий! Сколько незабываемых праздников Вы нам подарили!  
Мы учились радоваться, восхищаться, проявлять себя, дарить друг другу прекрасные мо-
менты. Мы проводили веселые конкурсы, забавные соревнования, ставили интересные 
сценки, сами писали сценарии. Уже, будучи выпускниками, мы ходили к ней в гости, чтобы 

рассказать о своей новой жизни вне школы, поделиться девичьими радостями и печалями. 
Всегда она нас выслушивала и поддерживала. 

Все события, происходившие в школьное время, я всегда и вспоминаю  с какой-то не-
понятной тоской в душе и в то же время с особой теплотой в сердце. Мои любимые уроки 

труда учителя Гоосена Антонины Георгиевны, которые навсегда определили мой жизнен-
ный путь. Он стремилась дать нам твердые знания, заложить тот самый «фундамент», кото-
рый необходим  в будущей жизни. Я помню свои первые блины рядом с ней, не «комом»! 
Шитые изделия, вышивка всех видов, вязание -  навыки, которые пригодились в жизни.  

Незабываемы уроки физики у Оленко Р.Н., биологии – Труновой В.М., информатики – 
Калимуллиной Л.Я.. Это удивительные женщины,  превосходные педагоги, добрые, но в то 
же время строгие и  требовательные. Вы научили нас отличать добро от зла, старались вос-
питать в нас чувства ответственности, справедливости, доброты, привили любовь к знани-

ям, научили сострадать людям, уважать окружающих и помогать им. Я знаю, что у каждо-
го учителя есть огромное богатство, оно заключается не в деньгах, а в благодарности и люб-
ви учеников. Вы помните всех нас, по-своему любите каждого, интересуетесь нашей жиз-
нью, гордитесь нашими достижениями. Я благодарна Вам за все, что Вы для нас делали. 

Большое спасибо вам и низкий поклон! Я горжусь тем, что именно Вы были моими учителя-
ми и коллегами! Пусть же наша школа процветает еще многие и многие годы! 
      Добрым словом хочу вспомнить тех людей,  без работы которых школа просто оста-
новилась бы. Это Сайко А.С. - секратарь, медсестра - Носенко Э.П., Новикова, С.И. -
библиотекарь, Гладкова Л.В. - лаборант,  технические работники – т.Даша и т.Женя, 
повар – Звягинцева Р.И.. Это замечательные люди моего детства! 

Курьина Елена, выпуск 1988 года г. Санкт-Петербург 

К какой звезде лететь, ты выбираешь сам  
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 Я, Ирина Холдзиева, окончила школу совсем недавно. 

Но остались какие-то магические силы, которые меня 
тянут в родную школу. Я при первом же приезде из 
Москвы в Кувандык прибежала сюда. Проходя по кори-
дорам самой уютной и тёплой школы, ловила себя на 

грустной мысли: больше не позовут меня эти звонки на 
уроки, больше не услышу строгие голоса учителей мате-
матики и истории Волобуевой Ольги Викторовны и Зо-
риной Людмилы Константиновны. Теперь-то, при 

встрече, они радостно мне улыбаются! Меня мотивиро-
вали к саморазвитию и работе мозгами учителя Абсаля-
мова Г.С. и Абдрахимов А.М. Я любила уроки «физрука» 
Касымова Н.С. Благодаря Вашим знаниям и поддерж-

ке,  отличным -урокам-урокам-урокам!,- я обучаюсь в 
Финансовом университете при Правительстве Россий-
ской Федерации. Конкурс был огромен! На моё бюджет-
ное место претендовала ещё несколько абитуриентов. А 

моих баллов: 98 по русскому языку-80 – по математике 
оказалось достаточно для зачисления в этот престижный (один из 20 в России) 
вуз.  Рассказываю своим одногруппникам о достижениях своих одноклассников из 
11А, о высоких баллах ЕГЭ, о том, в какие институты поступили мои друзья, и 

встречаю изумленные взгляды и любопытство: « А что за школа у вас? Специальный 
лицей для талантов? Гимназия? Школа с углублённым изучением? «Обычная школа»,
- отвечаю  я.  

Да, в моей школе есть все условия для получения приличного аттестата. От тебя 

нужно лишь твое желание. Учителя добросовестные, опытные профессионалы, 
знающие свой предмет глубоко и компетентно. Я теперь убедилась в том, что мои 
одноклассники ни в чем не уступают выпускникам лицеев и спецклассов при уни-
верситетах (есть такие). Не раз бывало, когда преподаватель объяснял ту или иную 

тему, я лишь закрепляла и углубляла материал. При этом даже умудрялась помогать 
дополнительными сведениями. Этот самый материал для абсолютного большинства 
моих сокурсников был незнакомым, новым.  Однажды мне пришлось услышать от 
одной из преподавательниц скептическое замечание, что за пределами Москвы нет 

нормального образования, нет, соответственно, никаких возможностей подгото-
виться и поступить в престижный вуз. Ученики, поступающие в столичные вузы, по 
её мнению, не иначе как занимались с репетиторами, посещали предуниверситет-

ские курсы. «Обычная районная 

школа не может подготовить нам 
достойных студентов»,- вот ее сло-
ва. Может быть, она и права в 
отношении других российских 

провинциальных школ, но насчёт 
моей - она ошибается! Всё необхо-
димое-умение работать с книгой, 
умение отвечать, выдавать знания

- я получила на уроках своих учи-
телей.  
Спасибо Вам за все, мои дорогие! 

 Холдзиева Ирина, выпуск 2017 г. 

К какой звезде лететь, ты выбираешь сам  
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Спасибо любимой школе 

 

Спасибо, любимая и единственная  моя школа, за 

знания, которые вложила в меня. Гуманитарные 
предметы имели для меня преимущественное значе-
ние, и я их получила сполна. Признательна  я   Аб-
салямовой Г.С.  за предложение участвовать в меж-

ведомственном конкурсе сочинений на право по-
ступления в любой  юридический вуз  страны. По-
беда в конкурсе дала мне возможность обучаться в 
самом   престижном Уральском государственном  

университете (Институте прокуратуры). 
 Спасибо  Волобуевой О.В. за алгебру и геометрию. 
Сейчас мне не хватает этих точных наук, так хочет-
ся поломать голову над задачами и примерами! 

Отдельные тетради для ЕГЭ, «разжевывание задач», 
поиски   правильного  алгоритма решения- я готова 
даже сегодня  порешать   алгебраические задачи! 
Спасибо Акмурзиной В.И.  Именно она прояснила 

мне, 17- летней, перспективы моей будущей  про-
фессии, раскрыла горизонты жизненной дороги, вселила уверенность  в  себя. 

 Огромная благодарность нашей классной «маме»- Кучиной Н.В. Она стала для  
нас  родным  человеком, мудрым советчиком. Не передать словами силу нашей 

любви к ней!   
Теперь наша школа – под руководством  замечательного педагога – Кучиной 

Натальи Викторовны. Желаем дальнейшего процветания островку Знаний  в же-
лезнодорожном районе и шлём привет от всех выпускников  2014 года  

 Хайменова  Алена, 

 золотая медалистка, выпуск 2014 г. 

«Мой лучший урок» 

Учителя начальных классов Скворцова Н.Н. и 

Жданова Т.С. стали призерами финала Всерос-

сийского конкурса профессионального мастер-

ства педагогов «Мой лучший урок», проходив-

шего в Москве 23-29 ноября 2018 г. 

Скворцова Н.Н. награждена медалью «За успе-

хи и достижения в деле образования подрас-

тающего поколения» 
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Школьная Вселенная и её звёзды 
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