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 Юбилей – это море 

цветов. 

Это встречи, улыбки, 

признанья, 

И рекой полноводной 

любовь, 

Поздравления и   

пожелания! 

Мы сегодня – большая  

семья. 

Юбилей нашей школы 

встречаем. 

Так давайте все  

скажем, друзья: 

«Школа! Мы тебя  

поздравляем!» 

В преддверии 85-

летнего юбилея  наше-

го образовательного 

учреждения мы публи-

куем интервью с ди-

ректором  школы 

Светланой Викторов-

ной Тузовой. 

-Уважаемая Светла-

на Викторовна!  Ско-

ро уже 16 лет с того 

дня, как Вы руководи-

те школой, не побояв-

шись взять на себя 

громадную ответ-

ственность за всех и 

вся. Вы прошли путь 

от учителя до руково-

дителя  целым  кол-

лективом. В этом 

году у нашей люби-

мой  школы большой 

юбилей - 85 лет! А 

что для Вас означает 

юбилей школы?  
- 2017 год для наше-

го образовательного 

учреждения   значи-

мый и особенный. За 

многолетнюю исто-

рию, а именно, за 85 

лет,  в школе старани-

ями нескольких поко-

лений педагогов 

накоплен богатый 

опыт педагогической и 

воспитательной рабо-

ты, сложилась эффек-

тивная система подго-

товки выпускников, 

которая дает не только 

качественное образо-

вание,  но  и  помогает 

им  найти  достойное  

место в жизни. Для 

меня Юбилей школы,  

с одной стороны -  

это большой празд-

ник, который объеди-

няет сердца многих 

поколений учителей, 

учеников и родите-

лей, с другой стороны 

– это  рубеж опреде-

ленного этапа  разви-

тия школы, оценка 

результатов  пройден-

ного пути и  выстраи-

вание планов на буду-

щее.  

- Расскажите, по-

жалуйста, как шко-

ла обычно отмечает 

свои дни рождения? 

Есть ли какие-то 

традиции? 
- В школе №5 ра-

ботаю с сентября 

2001 года.  

№ 6 от 27 февраля 2017 года 

На фото: директор МБОУ 
СОШ №5 С.В. Тузова. 
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За это время мы отме-

тили два ее юбилея. 

На все торжества обя-

зательно приглаша-

лись педагоги – вете-

раны,  ведь  именно 

учителя на протяже-

нии всех  лет  заклады-

вали, сохраняли и при-

умножали лучшие пе-

дагогические    тради-

ции.   В день своего 

рождения наша   шко-

ла становится  боль-

шой семьей, традици-

онно    с огромной  ра-

достью   встречает 

бывших учеников.   

Мы,  учителя,  гордим-

ся  своими выпускни-

ками.  СЛАВУ школы 

создают ее выпускни-

ки, а фундамент этой 

СЛАВЫ закладывают 

учителя, потому что  

именно педагог обла-

дает великим даром 

принимать и любить 

своего ученика, отда-

вать ему не только 

свои знания и умения,  

но  частичку своего 

сердца. И, конечно, ни 

один Юбилей не обхо-

дится без гостей и дру-

зей, которым мы бес-

конечно рады. 

- Благодаря Вам 

наша школа очень 

сильно изменилась, 

она стала  более со-

временной.  Что еще 

бы вам хотелось сде-

лать?  

- Да,  действитель-

но, за последние пят-

надцать  лет  школа 

изменилась как 

внешне, так и внутрен-

не. Я не соглашусь, 

что это  произошло 

только  благодаря   

мне. Это заслуга всего 

коллектива школы, а 

также    многих     лю-

 дей, которым небез-

различны вопросы об-

разования. В настоя-

щее время в  нашем 

учреждении работают 

высокопрофессиональ-

ные педагоги  и со-

трудники,  каждый из 

них добросовестно и 

грамотно выполняет 

свою работу. В  итоге 

получается отличный  

результат. Сегодня я  

могу  с уверенностью  

сказать, что коллектив 

школы - это  коллек-

тив единомышленни-

ков.  

Родители  учеников 

– это наши первые по-

мощники, которые с 

пониманием относятся 

к проблемам школы.  

Большую заботу и 

внимание оказывают 

нашему образователь-

ному учреждению ад-

министрация город-

ского округа Серпу-

хов, Комитет по обра-

зованию. Ежегодно  

выделяются средства 

на ремонты,  приобре-

тение оборудования и 

мебели.  

Что хотелось бы 

сделать ещё? Школа 

должна быть совре-

менной, укомплекто-

ванной   новейшей 

компьютерной техни-

кой.  С большим  спор-

тивным и актовыми  

залами, библиотекой с 

читальным залом. С 

уроками   в одну   сме-

ну,  чтобы  после  обе-

да проводить с детьми 

занятия по интересам.  

- Какой вы  видите 

школу завтрашнего 

дня? 

- Школа  жила и 

будет жить заботами о 

воспитании и обуче-

нии учащихся.  Конеч-

но,   она должна да-

вать качественные зна-

ния ученикам.   И все 

же наша главная  зада-

ча завтрашнего дня,  

насыщенного инфор-

мационного мира,  - 

сохранить чистоту и  

красоту человеческой 

души! 

- Что вы можете 

пожелать всем пре-

подавателям и  уче-

никам в этот знаме-

нательный юбилей-

ный   учебный год? 

- Уважаемые колле-

ги! Ваш труд –  это 

радость творчества, 

сила духа и способ-

ность сопереживать.  

От всей души желаю 

вам новых творческих 

свершений, професси-

ональных достижений, 

неиссякаемой энергии, 

душевных сил и про-

цветания, благодар-

ных, талантливых и 

успешных учеников.  

Слова особой благо-

дарности ветеранам 

педагогического тру-

да. Своим трудом, са-

моотверженностью вы 

заложили основы   

наших сегодняшних 

достижений. Здоровья 

вам, счастья, долгих 

лет жизни!  

Во всех уголках Ро-

дины трудятся наши 

бывшие ученики. Тру-

дятся честно, добросо-

вестно, творчески, 

прославляя своим тру-

дом родную школу. 

Честь и хвала вам, до-

рогие выпускники! 

Желаем вам уверенно-

сти в завтрашнем дне, 

жизненного оптимиз-

ма и семейного благо-

получия.  

Ученикам сего-

дняшнего дня  желаю 

уважать и сохранять 

традиции школы. Вно-

сить  новые идеи, ра-

довать педагогов свои-

ми учебными успеха-

ми и творческими по-

бедами. Достойно 

нести  звание –  

«УЧЕНИК ПЯТОЙ 

ШКОЛЫ». 

Нашей любимой 

школе 85 лет. Несмот-

ря на возраст, мы мо-

лоды, динамично раз-

виваемся и не теряем 

связи поколений. Ве-

рим, что у школы не 

только славное про-

шлое, интересное и 

достойное настоящее,  

но и прекрасное буду-

щее! 

 
Беседу проводила   

София Чумак,  член 
редакционной коллегии 

газеты. 

На фото: учащиеся 2а 
класса. 

На фото: МБОУ СОШ №5.  
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Для каждого из нас 

школа - это серьезный 

жизненный этап, а 

школьные годы - са-

мые яркие и незабыва-

емые. Именно в этот 

период в человеке за-

кладывается фунда-

мент знаний и лич-

ностных качеств на 

всю дальнейшую 

жизнь. Школа – это 

терпение и мудрость 

педагогов-

наставников, забота и 

любовь родителей, 

добрый пример одно-

классников, связь по-

колений.  

За 85 лет школа № 5 

прошла славный путь. 

Он тесно связан с ис-

торией города и стра-

ны.  Школа бережно 

хранит свои традиции 

и память о прошедших 

десятилетиях. 

 Давайте вспомним, 

как все начиналось… 

В 1932 году  школа 

№13 (ныне №5) рас-

пахнула двери для сво-

их первых учеников.  

Директорами  в 30-е 

гг. были Степан Гера-

симович  Тол-

стов и Феоктиста 

Ивановна Соколова. 

В тяжелое военное  

время в стенах школы 

размещался эвакогос-

питаль.  

В 1943  году   в 

школу вновь   возвра-

щаются ученики, но 

только мальчики. В 

последующие восемь 

лет  школа была муж-

ской. С 1951 года  в 

школе снова учатся  и 

мальчики,  и девочки. 

С 1943 по 1947 гг. 
во главе  учреждения 

стояла Татьяна Яко-

влевна Кабакова,  а с 

1947 по   1953 гг. -

 Александр Фёдоро-

вич Павлов.  Осе-

нью 1953  г.  директо-

ром вновь назначается 

Татьяна Яковлевна  

Кабакова, заслужен-

ный учитель 

РСФСР.   В 1960  г.   

Татьяна Яковлевна - 

делегат Всероссийско-

го съезда учителей,  на 

котором  награждена 

Орденом Ленина.   В 

феврале 1961 года ди-

ректором становится  

Виктор Дмитриевич 

Хворостинский. 
В сентябре 1961 

г.  школе был присво-

ен №5. С 1963  по 

1980 гг. школу воз-

главляли Мария Фё-

доровна Алёкина,  

Елена Фёдоровна 

Мосиенко,  Нина 

Максимовна Рачиба. 

С  апреля 1980 г. ди-

ректором ста-

ла Галина Фёдоровна 

Григорьева,  которая 

прослужила на этом 

посту 21 год,    отдавая 

свой талант, силы,      

душевное тепло род-

ной школе, коллегам и 

ученикам. 

Путь школы длиною в 85 лет 

На фото: здание школы № 13(ныне №5).  

На фото: 1 сентября 1934 г.,1а  класс. 
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В 1986 г. образова-

тельное учрежде-

ние вступило в экспе-

римент  "Школа – 

микрорайон". Были 

созданы 20 разновоз-

растных отрядов. Под 

руководством воспита-

телей ребята занима-

лись в  кружках радио-

техники, туризма, 

шахмат, стенографии, 

кройки и шитья, астро-

номии, кинотворче-

ства,  хора, хореогра-

фии, краеведения. 

 В 1994 г. состоя-

лось открытие при-

стройки. Школа стала 

выглядеть по-новому, 

прибавилось количе-

ство учебных кабине-

тов для начальных 

классов. 

С сентября 2001 г. 

и по настоящее вре-

мя школу возглавля-

ет  Светлана Викто-

ровна Тузова.  

В  2004 году  обще-

образовательное учре-

ждение представляет 

 

педагогической обще-

ственности   города 

программу развития 

«Школа культуроло-

гического направле-

ния». Реализуя про-

грамму разви-

тия,  школа нашла 

много интересных 

идей. Одной из них 

является общешколь-

ное мероприятие 

«Неделя культуры»,  

которое стартовало в 

2008 г.  и на сегодня 

стало традицион-

ным   и ежегодным.  

Школа в своих сте-

нах создала систему 

дополнительного об-

разования.  Широкий 

спектр услуг (туризм, 

вокал, хореография, 

валеология. ЮИД, 

пресс-центр, театр, 

экология, волейбол, 

теннис, баскетбол и 

т.п.),  представленных  

направлениями  разно-

возрастных объедине-

ний по интересам,  по-

могает не только раз-

витию, но и    раскры-

тию творческих спо-

собностей учащихся. 

В апреле 2007 г. 

вышел в новом печат-

ном формате первый 

номер школьной газе-

ты «Пятачок».  Сего-

дня она имеет 4, а ино-

гда и 6 полос, выходит 

с периодичностью 2 

раза в месяц в цветном 

и черно-белом вариан-

те. 

У   школы богатая 

история, которая ма-

ленькой каплей влива-

ется в историю города. 

25 апреля 2008 г. в 

МОУ СОШ №5 от-

крылся  историко-

краеведческий музей 

«История школы в 

истории города и 

страны». Материал 

собирался  по крупи-

цам. Помогали в этом 

общем деле учащиеся 

школы,  

На фото: военные годы, директор школы Т.Я. Кабакова (2-я слева ). 

На фото: 80-е годы, педагогический коллектив школы №5. Директор школы 
Г.Ф.Григорьева (1-й ряд, 3-я слева). 
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бывшие выпускники,  

жители микрорайона.  

 

С 1 сентября 2009 г.  по 

сентябрь 2011 г. в ос-

новном здании школы 

проведен капитальный 

ремонт. Сегодня  раду-

ют глаз уютные и свет-

лые учебные кабинеты, 

красивые коридоры и 

лестницы. В 2012 году 

построена универсаль-

ная спортивная пло-

щадка. Бывшее асфаль-

товое покрытие бего-

вой дорожки заменила 

резиновая крошка. По 

всему периметру зда-

ния  установлено ви-

деонаблюдение. 

В настоящее время в 

образовательном учре-

ждении   работает кол-

лектив высококвалифи-

цированных професси-

оналов, насчитываю-

щий 64 человека. Сре-

ди них 6 учителей 

награждены грамотами 

Министерства образо-

вания Российской Фе-

дерации  и 15 человек 

грамотами Министер-

ства образования Мос-

ковской области. Учи-

тель физики Т.Г.      

Каптелова является  

почетным работником 

общего образования 

РФ.       

Среди сотрудников 

МБОУ СОШ №5 тру-

дятся 13 выпускни-

ков школы разных 

лет. Это Т.В. Фикли-

стова, Т. В. Гаврилова,  

Е. А. Толчеева, И. В. 

Максимова, С. В. До-

бья, О. С. Шилина,    

И. И. Козлова, С. Ю. 

Гаврилина, О. В. Ро-

щина, Н. Е. Зайцева, 

Е.С. Чукина, Е. С. До-

бья, М.М. Петряева. 

С 2013 г.  учрежде-

ние работает в рамках 

новой  программы раз-

вития «Социализация 

личности в образова-

тельном простран-

стве культурологиче-

ской школы». 

 

Каждому учащему-

ся предоставляет-

ся  возможность полу-

чить дополнительное 

образование по  раз-

личным  творческим и 

спортивным направле-

ниям,  попробовать 

себя в роли  юного ин-

спектора  дорожного  

движения, корреспон-

дента школьной газе-

ты «Пятачок», лектора 

Школьного музея,  ве-

дущего  школьного 

радио «Голос 5FM», 

оператора и режиссера 

Школьного телевиде-

ния. 

 

В сентябре 2015 г.  

на территории шко-

лы  торжественно от-

крыт памятник совет-

скому военачальнику, 

генерал-полковнику 

И.Г. Захаркину, кото-

рый  в годы Великой 

Отечественной войны  

командовал  49-й Ар-

мией, защищавшей 

подступы к Серпухову 

и  Москве. 

  Мы  уверены, что 

история школы не за-

кончится еще мно-

го десятилетий, её уче-

ники и педагоги отме- 

тят ни один юбилей, 

потому что каждый 

школьный 

день  наполнен новы-

ми идеями, творче-

ством и неиссякаемой 

энергией учащихся и 

учителей!  

Долгих лет и про-

цветания  тебе,  люби-

мая школа! 

С.В.Тузова, директор 

школы №5, 

Е.А.Толчеева,  

руководитель  

школьного музея. 

На фото: руководитель музея Е.А. Толчеева с юными лек-
торами. 

На фото: сентябрь 2015 г., торжественное открытие 
памятника И.Г. Захаркину. 

На фото: 2017г. Педсовет, директор  С.В.Тузова и педа-
гогический коллектив школы №5. 
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Школа №5 уважает 

и чтит свои  традиции, 

которые сложились на 

протяжении десятиле-

тий. Помимо старых 

традиций у нас появ-

ляются новые. Вось-

мой год подряд орга-

низовывается ежегод-

ное общешкольное ме-

роприятие - Неделя 

Культуры –  фестиваль 

педагогических идей и 

находок, который про-

водится в рамках про-

граммы развития 

«Социализация лично-

сти в образовательном 

пространстве культу-

рологической школы». 

В 2017 году, в связи с 

85-летием со дня осно-

вания школы, меро-

приятие проходило в 

течение 4 юбилейных 

недель. Главный  день 

Недели имел свою те-

матическую направ-

ленность. 

19 января - «День 

истории школы». 

День начался с ра-

диолинейки, на кото-

рой директор школы 

№5 

Светлана Викторовна 

Тузова официально 

объявила об открытии 

Недели Культуры, по-

знакомила с планом 

мероприятий. Затем  

прошли интерактив-

ные классные часы на 

тему «История школы 

в истории города и 

страны». Ребята 

вспомнили учителей, 

выпускников, интерес-

ные факты из жизни 

школы. Учащиеся пре-

зентовали проекты 

«Моя семья в истории 

школы». И, как оказа-

лось, 5 школа за свою 

долгую 85-летнюю ис-

торию выпустила ни 

одну семейную дина-

стию. Нашей школе 

есть кем и чем гор-

диться! 

25 января - «День 

физической культуры 

и здорового образа 

жизни». 

Впервые День фи-

зической культуры и 

здорового образа жиз-

ни  проводился зимой. 

Настрой  дню  был  

задан  общешколь-

ной радиозарядкой, 

подготовленной учи-

телем физической 

культуры Е.А. Банду-

риным и учащимися 

10 – 11-х классов. 

На классном часе 

«Зимние праздники и 

обычаи русского наро-

да» разговор шел о 

старинных русских 

зимних  традициях и  

обрядах. По оконча-

нию уроков девчонок 

и мальчишек  ждал 

праздник «В зимний 

холод-всякий молод!». 

Организаторы празд-

ника, учителя физ-

культуры Т.В. Ледне-

ва, С.Ю. Гаврилина,  

Е.А. Бандурин  приго-

товили для ребят мно-

жество конкурсов и 

заданий. Ребята со-

стязались в перетяги-

вании каната, катались 

на санках, принимали 

участие в зимних заба-

вах. 

Спортивные сорев-

нования – это всегда 

праздник, а любой 

праздник должен  

выглядеть запоминаю-

щимся и увлекатель-

ным. На спортивном 

празднике не было 

проигравших, ведь 

каждый участник по-

лучил заряд здоровья, 

добра и  радости. 

31 января - «День 

гражданско-правовой 

культуры и патрио-

тизма». 

Подготовка к меро-

приятию началась за-

ранее. Ребята украша-

ли школу, оформляли 

тематические стенга-

зеты и рисунки, гото-

вили сообщения и пре-

зентации на классные 

часы, рисовали плака-

ты и учили стихотво-

рения о Великой Оте-

чественной войне для 

конкурса чтецов. 

Что такое патрио-

тизм? Что значит лю-

бить Родину? Эти и 

другие вопросы стали 

главными при прове-

дении радиолинейки, с 

которой начался  но-

вый день Недели 

Культуры. 

Календарь недели культуры 

На фото: классные часы «История школы в истории го-
рода и страны», учащиеся 9б,11,8б,5в классов. 

На фото: учащиеся 5 школы на зимнем празднике «В зим-
ний холод-всякий молод». 
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День продолжился 

классными часами «О 

подвигах, о доблести, 

о славе!», «Есть такое 

слово  - выстоять!», 

«Колокола нашей па-

мяти!», которые были 

посвящены знамена-

тельным датам Вели-

кой Отечественной 

войны, героям воен-

ных лет. 

Представители от 

каждого класса приня-

ли участие в конкурсе 

чтецов «Все, во имя 

Победы и Жизни, 

наши воины сделать 

смогли». 

Также в этот день 

ученики основной и 

старшей школы прове-

ли флэш-акции у па-

мятнику советскому 

военачальнику        

И.Г. Захаркину и па-

мятнику воинам-

освободителям: прочи-

тали стихи, возложили 

цветы и почтили па-

мять павших минутой 

молчания. В началь-

ной школе стартовала 

акция «Не бывает чу-

жих ветеранов!». 

Время не должно 

ослабить память о  

стойко-

сти и 

муже-

стве 

нашего 

народа, 

о славе 

тех, кто 

насмерть стоял у исто-

ков  ратного и трудо-

вого подвига. Мы пом-

ним! И будем хранить 

эту память! Только так 

мы сможем назвать 

себя патриотами. 

6 февраля - «День 

культуры научного 

труда». 

Главным событием 

Дня культуры научно-

го труда по уже сло-

жившейся традиции  

стало проведение  

школьной конферен-

ции творческих проек-

тов и исследователь-

ских работ учащихся. 

В этом году она прово-

дилась уже в 8-ой раз. 

В конференции  при-

няли участие 60 уче-

ников 2 - 11 классов, 

вниманию которых 

было представлено 19 

проектов по разным 

направлениям. 

На пленарном засе-

дании были рассмот-

рены проекты учащих-

ся, посвященные 85-

летию школы, ее исто-

рии и выпускникам,  

школьным династиям. 

Также были пред-

ставлены стендовые 

доклады учеников 

начальных классов. 

Далее работа конфе-

ренции продолжалась 

в секциях: для старше-

классников 

«Школьная Акаде-

мия», для младших 

классов – 

«Боровичок». 

Большой интерес у 

учащихся вызвали и 

классные часы,  

которые познакомили  

с  различными дости-

жениями науки и их 

применением в повсе-

дневной жизни. 

 День Науки - осо-

бый день в школе, 

день, когда все учащи-

еся  могут проявить 

себя и доказать, что 

заниматься наукой - 

увлекательное дело. 

Надеемся, этот день 

принес ученикам и пе-

дагогам много ярких 

открытий! 

 

И. В. Бандурина, заме-

ститель директора по 

ВР,  Т. В. Зудина,  

 В. А. Хмельницкая,  

С. В. Добья, замести-

тели директора по 

УВР, ответственные 

за проведение дней  

Недели Культуры.  

На фото: флеш-акции, 5 - 11 классы. 

На фото: Директор школы 
№5 С.В. Тузова вручает 
грамоту председателю 
НОУ А.Назаровой, ученице 
11а класса. 

На фото: классный час в начальной 
школе, конкурс чтецов. 

На фото: секция 
«Боровичок», учащаяся 2а 
класса Е. Королева. 

На фото: участники 8 
школьной конференции 
творческих проектов и ис-
следовательских работ. 
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Поздравляю мою лю-

бимую школу с празд-

ником! Школа-это то 

место, где прошло твое 

детство, и ты стал 

взрослым  (или думал, 

что стал). Место, где 

тебя знают по имени, 

сколько бы лет тебе не 

было. Место, где тебя 

помнят еще с волосами 

на голове. Место, где 

наибольшим подвигом 

считалось пулей спу-

ститься по учительской 

лестнице. Место, где на 

шестом уроке в 14 ка-

бинете в конце мая че-

рез открытые окна ты 

слышишь манящие зву-

ки улицы. С юбилеем 

тебя, моя молодая, род-

ная и любимая!  

Вадим Вячеславович 

Рудь, заведующий от-

делением Серпуховской 

городской больницы   

им.Семашко Н.А., врач-

хирург высшей катего-

рии, главный  хирург 

города Серпухо-

ва .Выпускник 1983г. 

 

Школа – это начало 

пути нас, учеников, во 

взрослую жизнь. Здесь 

дают знания, учат от-

ветственности и друж-

бе.  Сегодня наша  

школа отмечает юбилей. 

Поздравляем весь педа-

гогический коллектив во 

главе с замечательным 

директором С. В. Тузо-

вой! Новых достижений 

Вам, процветания и мно-

го талантливых, веселых 

и умных детей!  

 Учащиеся 7 класса. 

 

От всей души по-

здравляю с 85-м юбиле-

ем школы. Пусть 

в стенах этого заведения 

каждый сможет рас-

крыть свой талант 

и показать свои способ-

ности. Пусть дети полу-

чат верные знания 

и увлекательный досуг. 

Пусть все учителя будут 

уважаемы и успешны 

в своей деятельности. 

Пусть родители будут 

добры и внимательны 

к своим детям.  

Новых достижений вам, 

всяческого процветания, 

выдающихся учеников! 
Элина Алексеевна  
Ионова, директор 

серпуховского кожевен-
ного завода «Труд».  
Выпускница 1984г. 

 

Нам, родителям пя-

тиклассников, хочется 

поздравить нашу школу 

с 85-летием. Мы хотели 

бы выразить огромную 

благодарность учителям, 

которые так бережно 

относятся к нашим  де-

тям, а также админи-

страции школы, которая 

всегда слушает и слы-

шит родителей. Мы ис-

кренне желаем нашей 

школе красивого фасада, 

уютного интерьера  

 дружного коллекти-

ва и благодарных 

учеников! 

Родители учащихся 

5-х классов. 

 

Хочу от всей души вы-

разить самые тёплые 

поздравления любимой 

школе в честь такой 

круглой даты, как 85 

лет! Хочу пожелать 

дальнейшего процвета-

ния и успехов во всех  

сферах деятельности. 

Учителям – крепчайше-

го здоровья, терпения и 

любви к своей профес-

сии, а ученикам – тру-

долюбия, большого ума 

и сознательного, плодо-

творного учения. Хочу 

выразить особую благо-

дарность тем людям, 

которые сделали в этой 

школе из меня достой-

ного представителя 

взрослой жизни и выпу-

стили в свет. С Днём 

Рождения, родная шко-

ла №5!   
Андрей Полячкевич, 

двукратный чемпион 

мира по подводному 

плаванию.  Выпускник  

2015г. 

85 лет! Это немалый 

срок. Многое поменя-

лось в родной школе, 

но по-прежнему здесь 

царит атмосфера добра 

и уюта,  всегда звучит 

звонкий смех, сверкают  

яркие улыбки. Каждый  

день школа встречает 

девчонок и мальчишек, 

озорных и послушных, 

талантливых и спортив-

ных. Учителя нашей 

школы мудры и отзыв-

чивы. Мы их очень лю-

бим и желаем им здоро-

вья и любви. Дорогая 

школа! С днем рожде-

ния! Спасибо за то, что 

нас воспитала. Спасибо 

за то, что готова при-

нять нас в любое время! 

С любовью, твои учени-

ки.  

 Учащиеся 11 класса.  

 
Я считаю, что мне и 

моим одноклассникам 

– выпускникам 2010 г.-  

очень повезло, нам по-

счастливилось учиться в 

самой лучшей школе. 

Нас учили лучшие педа-

гоги!  Дорогие, люби-

мые учителя! Желаю 

вам долгих лет жизни, 

чтобы ученики радовали 

вас, чтобы на лицах у 

вас всегда были улыбки! 

Родную школу поздрав-

ляю с 85-летним юбиле-

ем! Желаю долголетия и 

процветания, благодар-

ных учеников и понима-

ющих родителей, твор-

ческих свершений и со-

хранения традиций. 

Многие-многие годы 

тебе, любимая школа. 

Владислав Хмельниц-

кий, выпускник 2010 г.  

Мы любим тебя, наша школа! 

На фото: А. Полячкевич.  

На фото: В.В. Рудь. 


