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Гимназия считалась одной из лучших школ
Усть-Сысольска;
В 1931 году гимназия была реорганизована в
среднюю школу «десятилетку» под №1;

История нашей школы прослеживается с XIX
века.
В 1939 году школе было присвоено имя коми
поэта Ивана Алексеевича Куратова;
В 1961 году Первая школа, располагавшаяся
на улице Советской, перестала существовать.

В 1858 году в Усть-Сысольске открылось женское двухклассное училище, которое в 1870
году было преобразовано в прогимназию;
В 1966 году школа №1 имени И. А. Куратова
снова возродилась по адресу: улица Чернова,
дом №12. В новом здании предполагалось
обучать 964 учащихся.
Педагоги и учащиеся в новое здание школы
пришли из школ №4 и №16.
Первым директором школы была
Пузина Валентина
Фѐдоровна, через
несколько лет еѐ
сменила Каликова
В 1909 году женская прогимназия была преобЕлена Савватиевразована в семиклассную гимназию;
на. Первый выС 1911 года гимназия стала давать своим воспуск учащихся
питанникам восьмилетнее образование.
школы №1 был в
1968 году.
«Модуль»
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С 1973 года семнадцать лет
школу возглавлял Бушуев
Игорь Фѐдорович.

Этот талантливый и сторогий
педагог вѐл за собой большой
коллектив учителей, именно
при нѐм наша школа стала
школой с углублѐнным изучением математики. Работать и
учиться с интересом, добросовестно, перспективно — стало
правилом в школе №1, в ней
был создан вычислительный
центр и физикоматематические классы, которые курировал Сыктывкарский государственный университет.
Наша школа имеет богатую
историю, она пережила много
преобразований: прошла путь
от двухклассного училища до
современной школы, дающей
одиннадцатилетнее образование.

ПО СТРАНИЦАМ
ИСТОРИИ...
Школа № 1 - одна из центральных школ города, администрацией города было принято решение расширить школу, добавив к основному зданию две
пристройки. Однако из-за недостатка финансирования было построено только левое
крыло, сейчас в нем находятся
учебные кабинеты и актовый
зал.
С 1990 по 1992 год
руководил школой
Кузнецов Александр
Дмитриевич, весѐлый, общительный человек, владеющий
иностранными языками.
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Под еѐ руководством школа
получила статус школы с
углублѐнным изучением
отдельных предметов. Валерия Викторовна была демократичным, справедливым,
требовательным руководителем.

С 2006 года по
сегодняшний день школу
возглавляет энергичный,
молодой директор
Шехонина Елена
Александровна.

С 1992 по2006 год
директором школы была
Голунова Валерия
Викторовна.

Современный период
развития школы
Девяностые годы сложный период в истории
страны и в жизни нашей
школы.

«Модуль»

Под еѐ руководством
школа продолжает
двигаться вперѐд.
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С августа
2010 года
школа получила статус
автономного
общеобразовательного
учреждения.
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Их педагогический стаж
колеблется от 1 года работы
(Вежова Ирина Игоревна учитель биологии) до 45 лет
(Злобина
Нина
Ивановна
- учитель русского языка и
литературы).
В нашем коллективе
преподавателей
начального звена - 21,
54 учителя преподают в
среднем и старшем звене, 2 педагогаорганизатора, 2 социальных педагога,
1 педагог- психолог, 2 педагога дополнительного образования.
Начиная с 7 класса, формируются классы с углублѐнным изучением математики.

На сегодняшний
день школа работает
в две смены, в ней
трудятся
более 100
сотрудников, обучается более 1200 школьников, стабильный педагогический коллектив
включает в себя 84 педагога из них мужчин 10 человек, женщин - 74 человека.

«Модуль»
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В школу приходят работать еѐ бывшие
выпускники:
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Растут учительские династии. К ним
относятся семья Рассыхаевых, Лазута

Попова М. В.

Сафонова Е. Я.
Шинелева Н.М.

Назарова Т.Н.

семья Кондратьевых

Пономарева Т. Г.

семья Золотаревых, Лапуньковых
Арихин Д.В.

Трошева В.В.

семья
Калининых.

Шмелева Л.А.
Кетова О.А.

Шмелева Ю.Н.

Лапунькова О.В.
Тюлина Е. Н.

Лазута Е. В.

Калинина Н.Н.
«Модуль»

Канева И.Ю.

Школа сохраняет свои лучшие
традиции, коллектив школы уделяет большое
внимание развитию одарѐнных детей, создаѐт
условия для успешного обучения и индивидуального развития каждого учащегося.

С ЮБИЛЕМ, ШКОЛА!
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ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ГАБОВА
Е. В. Габова (Столповская)
родилась 7 июня 1952 года в Сыктывкаре. В нашей школе она училась не
с первого класса, так как школу № 1
построили, когда Елена Габова была в
седьмом. Еѐ класс в полном составе
перевели из шестнадцатой в новую
школу. Первым еѐ классным
руководителем был Народный учитель
России А.А.Католиков. Учителем литературы была Раиса
Ларионовна Лавриненко. Этому педагогу Елена Габова
благодарна за раскрытие своего таланта. Именно в школе она написала свои первые стихи и рассказы. Знаменитый рассказ «Старый Олош» она написала в 15 лет.
Елена Васильевна вспоминает, что школа для неѐ
была вторым домом. Своему классу и первой школе посвящена еѐ повесть «Школьные годы недетские» и много
рассказов. Елена Васильевна с большой любовью относится к родной школе № 1.
Не удивляйтесь , если встретите Елену Васильевну
в стенах нашей школы. Это говорит только о том, что писательница
пришла на встречу со школьниками. Еѐ
рады видеть как учащиеся начальной школы , так и стар-

Е. В. Габова также известна и как переводчик с коми на
русский язык: перевела повесть В.Тимина «Мальчик из
Перми Вычегодской», рассказы и повести Алексея
Попова, Елены Козловой, сказки Геннадия Юшкова.
В 1983 году Е.В. Габова приняла участие во Всероссийском семинаре молодых писателей, проходившем в
местечке Лемью под Сыктывкаром под руководством
С.Залыгина, и Всесоюзном совещании молодых писателей
в Москве (1984). С 1989 года она - член Союза писателей
СССР, с 1992 - литературный консультант Союза писателей Коми.
Е.В. Габовой присвоено звание заслуженного
работника культуры Российской Федерации.
Ее пьесы-сказки «Венок тундры» и «В стране
Дождевании» ставились Воркутинским театром кукол, а
по книге «Гришуня на планете Лохматиков» в
Сыктывкаре поставлен музыкальный спектакль. Это
история о том, как смешной мальчишка-двоечник
попадает на планету еще более ленивых, чем он, человечков – лохматиков. Как отмечает сама Е.В. Габова,
«книжка немного дидактична, но немного дидактики для
детей все-таки нужно. Тем более, что она сопряжена с
фантастикой. Дети читают эту книжку, и в них это
дидактическое потихоньку, ненавязчиво откладывается».
Сегодня Е.В. Габова – автор более десяти книг для
детей и подростков, изданных в Москве, Киеве,
Сыктывкаре, Токио. Ее произведения переведены на
английский, немецкий, украинский, финский, венгерский,
шеклассники, потому что Елене Васильевне всегда есть, о
норвежский, языки народов России. Две книги («Шалун
чѐм поговорить и с малышами, и с молодѐжью. Еѐ очень
Антон и сыщики-девчонки», «Гришуня на планете
легко слушать, речь льѐтся, как добрая, светлая мелодия .
Лохматиков») вышли в Японии в издательстве «Gakken».
Сегодня Е.Габова продолжает писать рассказы и
Елена Габова чаще всего пишет о первой любви, о просыповести. Все они - о детях и школе. Их публикуют не
пающихся желаниях и о том, как порой взрослые не хотят
только в России, но и в Японии, Норвегии, Италии, Гермапонимать, что творится в душе
нии.
подростков. Мир в ее повестях и
Из бесед Елены Габовой мы узнали, что она
рассказах узнаваем, романтичен,
работала в газете «Молодежь Севера», на телевидении, в
наполнен тонким психологизмом.
театральном обществе. С конца 1960-х годов начинает
В 2007 году Елена Габова
публиковаться в республиканской и всесоюзной печати.
признана самым читаемым писателем
Елена Габова дебютировала как поэт в 1967 году, опублиКоми по итогам конкурса «Жемчужина
ковав стихотворение «Ветер» в журнале «Пионер». Позже
Севера», проводившегося в честь
ее рассказы и повести были напечатаны в журналах
170-летия Национальной библиотеки
«Юность», «Костер», «Слово», «Наш современник»,
Коми.
«Путеводная звезда» и др.
«Модуль»
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Свою популярность писательница не утрачивает на протяжении
многих лет.
Своеобразным подтверждением тому стала Международная литературная премия Владислава Крапивина, которой Елена
Васильевна удостоилась за две свои книги -сборники повестей и
рассказов «Никто не видел Рыжего» и «Не вставай с левой ноги», «исповедующие доброту, совестливость и уважение к людям» (2006). По словам самой писательницы, это «рассказы и
повести про подростков, про жизнь современных ребят, про любовь. Это и какие-то сложные, тупиковые ситуации…».

В 2008 году Е.В. Габова стала финалистом национальной
детской премии «Заветная мечта» за книгу «Зануда Дѐма» в номинации «Лучшее произведение о современной жизни детей и
подростков, об их взаимоотношениях с миром взрослых».
За рассказы и повести для детей Е.В. Габова награждена
Государственной премией Республики Коми в области
литературы. Дети древней земли. – Сыктывкар: Кола, 2008.
Произведения Елены Габовой












Гришуня на планете Лохматиков. – Коми кн. изд-во, 1983.
Невидимка в лагере. – Коми кн. изд-во, 1987.
Двойка по поведению. – М.: Мол. гвардия, 1989.
Тайкина тайна. – Коми кн. изд-во, 1991.
Вареная сосулька. – Коми кн. изд-во, 1993.
Никто не видел Рыжего. – Коми кн. изд-во, 2000.
Не вставайте с левой ноги. – Коми кн. изд-во, 2004.
Зануда Дѐма. – М.: Эском, 2007.
Жизнь и фантазии Сени Ёлкина. – М.: Эском, 2007.
И отец мой и мама моя // Путеводная звезда. – 2007. - №

11.



Любовь на семи ветрах. – Сыктывкар: Анбур., 2008.

Учитель русского языка и литературы
Учитель русского языка иТ.литературы
А. Максина
Т. А. Максина
Е.А.: 134 человека.
Корреспондент: Планируется ли что-то изменить в нашей
школе в ближайшее время, если да – то что конкретно?
Нравится ли Вам нынешний уклад школьной жизни?
В канун 50-летнего юбилея школы юные
Е.А.: Мы сохраняем все наши традиции, поддерживаем наш
журналисты школьного пресс-центра
статус школы с углублѐнным изучением отдельных предметов, а
встретились с директором Шехониной
именно, в нашей школе есть классы с углублѐнным изучением
Еленой Александровной.
математики, поскольку это сейчас востребовано в нашем городе.
Корреспондент: Елена Александровна, как Вы
Также у нас есть старшие классы с социально-экономической
знаете в этом году нашей школе
исполняетнаправленностью, это одно из нововведений в нашей школе, и
ся 50 лет – юбилейная дата, школа прошла поэти классы также довольно востребованы. А в остальном
лувековой путь. Как Вы считаете, сильно ли изменилась наша
общеобразовательные классы у нас, само собой, как есть, так и
школа и жизнь в ней с того момента , как Школа №1 перешла в
есть. Мы перешли на новые стандарты обучения в основной
это здание в 1966 году.
школе, надеюсь, что в ближайшее время мы перейдем на новые
Е.А.: Школа – это живой механизм, поэтому, конечно, она менястандарты и в старшем звене.
ется, может быть не настолько внешне, хотя и внешне она меняКорреспондент: Какой Вы помните нашу школу, когда Вы
ется тоже, насколько внутренне. Внутренняя жизнь школы нахотолько пришли сюда работать, можете ли Вы описать свои
дится в постоянном обновлении. Меняются дети, приходит новая
первые впечатления?
параллель с новыми идеями, новыми видениями школьной жизЕ.А.: Сейчас трудно сказать… Я работаю здесь уже довольно
ни… В нашей школе есть традиционные мероприятия, в этом
давно - одиннадцатый год. Я думаю, что сейчас она выглядит
отношении уклад жизни школы уже сформирован, но всѐ равно
светлее… Когда я пришла сюда работать, мне пришлось ко
всѐ живое имеет свойство изменяться.
всему привыкать – к новому зданию, к новому для меня коллекКорреспондент: Сильно ли расширилась школа за эти 50 лет?
тиву, со всем тут познакомиться. Коллектив у нас очень работоСколько было раньше параллелей, сколько их сейчас?
способный, заинтересованный в своей работе, поэтому я себя тут
Е.А.: Раньше в городе Сыктывкаре были такие школы, в том
чувствую комфортно, мне здесь хорошо.
числе и Первая, в которых классов (параллелей) было немного,
Корреспондент: А какой Вы нашу школу видите в будущем?
но количество учащихся в классе достигало 40-45 человек. ПоМожет лет через 5-10?..
этому в нашей школе в разные годы обучалось и полторы тысячи
Е.А.: Я надеюсь, что когда-нибудь у нас будет новое здание или
учащихся, и 1600 учащихся… Сейчас вступили в силу новые
у нас будет пристройка, мы будем учиться в одну смену (что
санитарные требования, которые ограничивают максимальное
количество учащихся. Но школа всѐ равно растѐт на протяжении является нашей мечтой) и тогда во вторую смену у нас будут
дополнительные занятия, по разным направлениям, чтобы
четырех последних лет, сейчас в нашей школе обучается 1240
каждый нашел для себя в школе какое-то свое интересное дело.
человек.
Корреспондент: Сколько первоклассников в этом году
поступили в нашу школу?
Материал подготовил Николай Т., 8 «г»

«ЗОЛОТОЙ» ЮБИЛЕЙ
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«Если душа родилась крылатой...»
В сентябре 2017 года исполнится тридцать пять лет с того дня, как Злобина
Нина Ивановна была принята учителем
русского языка и литературы в школу №1 г.
Сыктывкара (Приказ гороно №44 от
01.09.1982 года). За это время за добросовестный труд она была неоднократно отмечена Почетными грамотами МО и ВШ РК,
администрации МО «Город Сыктывкар»,
значком «Отличник просвещения»; в 2006
году вошла в число лучших учителей
республики Коми (из аналитической
справки о деятельности учителя русского языка и литературы Злобиной Н.
И.).
Все это — сухая констатация
фактов. Зная Нину Ивановну вот уже
двадцать (!) лет, могу предположить,
что более бережно хранит она не эти
награды, а благодарственные письма
отряду доброхотов г. Сыктывкара от
директора Государственного музея —
заповедника А. С. Пушкина
«Михайловское», «соловецкие камешки» в стеклянной банке как память о
первом путешествии с учениками на
Соловки в 1984 году, пожелтевшие
листочки сочинений ребят, где они
делятся своими впечатлениями о путешествиях по памятным
местам нашего Отечества. Вот некоторые из этих мест: Соловки, Дивеево, Кижи, Валаам, Куликовское поле, ТроицеСергиева лавра, монастыри республики Коми, Михайловское…
«Многих людей научила любить свою Родину Нина Ивановна, - пишет в одной из республиканских газет Л. Зимина. —
Она постоянно вовлекает в свое нескончаемое странствие всѐ
новых и новых единомышленников. Самое главное, однако, во
всех этих странствиях не рекордные километры, не сами по
себе впечатления от русской природы и старины, несомненно,
глубокие, граничащие иногда с потрясениями, способные возвышать и очищать душу. Самое главное—дети, какими они
становятся...»
И, конечно, не случайно в своих отзывах о Нине Ивановне
еѐ ученики писали, что она «справедливая, веселая, ответственная», «очень отзывчивая», «всегда оптимистично настроена»,
«замечательный собеседник», «всегда может найти выход из
любой ситуации», « может поддержать в трудную минуту»,
«живет для детей и ради детей».
К портрету, составленному учащимися, мне хотелось бы
добавить, что
Нина Ивановна—
неисправимый
романтик, что
это человек,
делающий
«чудеса своими руками» (помните
«Алые паруса»
А. Грина?).

«Модуль»
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К сожалению, я только заочно путешествовала с Ниной Ивановной—слушая еѐ удивительные
рассказы, листая многочисленные
фотоальбомы.
Но в одной поездке (не
очень дальней) побывать все же
удалось: осенью 2015 года, благодаря Нине Ивановне, мы с группой пятиклассников-шестиклассников и их классными руководителями посетили родину И. А. Куратова (вы ведь помните,
что его имя носит наша школа!), по пути заехав в с. Ыб. Это
однодневное путешествие как миниатюра тех «Долгих походов», позволяющих увидеть красоту родной земли и, говоря
словами Нины Ивановны, «поддержать огонек интереса детей к
лучшим традициям народа».
«После этой поездки летом 2016
года многие отправились с Ниной
Ивановной в Михайловское — “из
искры возгорелось пламя”.
Нина Ивановна, если «душа рвется,
просится в путь», не ставьте точку.
Пусть будет запятая!

Учитель русского языка и
литературы Т. Г. Агейчик

«Больше чем «золотой» юбилей...»
В 1967 году, спустя год после
открытия школы, в еѐ стены пришел
молодой учитель — Загидулина
Евгения Александровна. Общий
стаж еѐ трудовой деятельности 56 лет, она и по сей день работает в
нашей школе.
Тернист был еѐ путь в школу №1:
после десятого класса поступила на
физико-математический факультет
КГПИ и проучилась год, затем переехала на Украину и
закончила в г. Макеевка Донецкой области педагогический
техникум, отделение физическая культура. По комсомольской путевке была отправлена в Казахстан, поднимать
целину. В 1962 году вернулась в Сыктывкар.
Евгения Александровна - очень энергичный, умный,
разносторонне развитый человек, находящийся в постоянном движении и поиске: уже работая в нашей школе учителем физической культуры, Евгения Александровна поступила на исторический факультет СГУ, который закончила
экстерном за четыре года.
Евгения Александровна– мастер спорта по шахматам,
своей любовью к этой игре она щедро делилась с учениками: долгие годы вела кружок «Шахматы» в начальной и
основной школе.
Коллеги и ученики характеризуют Евгению Александровну, как требовательного, ответственного, строгого,
но вместе с тем очень душевного, теплого и заботливого
учителя.
Учитель русского языка и литературы В. В. Трошева

С ЮБИЛЕМ, ШКОЛА!

Февраль 2017 год

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
СТРАНИЧКА

ФЕВРАЛЬ 2017 год

1. На какой улице
расположена МАОУ
«СОШ №1»?
2. Первый директор
«СОШ №1»?
3. Кто руководил школой с 1990-1992 год?
4. В каком году «СОШ №1» было присвоено
имя коми поэта И. А. Куратова?
5. Какое количество классов в этом учебном
году в начальной школе?
6. Какое отчество повара в школьной столовой, пекущего вкусные пирожки?
7. Сколько учителей в школе с именем Ирина?
8. Какой цвет глаз у директора школы Е. А.
Шехониной?
9. Какая фамилия у школьного фельдшера?
10. Какого цвета жалюзи в рекреации
1 этажа?
11. Количество медалистов за последние
5 лет?
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12. Сколько
ступенек надо
пройти, чтобы
дойти от раздевалки
до кабинета
директора?
13. Количество
окон в актовом зале?
14. Количество кабинетов на 3 этаже?
15. На каком этаже расположен кабинет
завуча по воспитательной работе?
16. Какое количество учащихся в школе?
17. Фамилия директора,
возглавлявшего школу
семнадцать лет?
18. Сколько стендов в
фойе первого этажа?
19. Количество ступенек,
ведущих в школьную столовую с первого этажа?

1.Средство самоспасения на
контрольных, зачетах, экзаменах, внешне напоминающее
японский веер.
2.Особое канцелярское изделие,
которое в самые неподходящие моменты требуют учителя, а дети потом усиленно прячут
его от родителей.
3.Жуткий промежуток времени между звонками,
в который учителя стараются меньше ходить
по школьным коридорам, дабы сохранить свое
здоровье.
4. Время, которое и ученики, и учителя ждут,
ждут, а оно все не приходит и не приходит.
А потом вдруг наступает и почти сразу
заканчивается... И так - все десять лет
школьной жизни.
5.Помещение площадью 1/4 га, где могут
заниматься два класса одновременно; где
иногда посередине натягивают почти
рыболовную сеть.
«Модуль»

С ЮБИЛЕМ, ШКОЛА!

Февраль 2017 год

ГАЛЕРЕЯ
РИСУНКОВ

ФЕВРАЛЬ 2017 год
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
победителей конкурса
рисунков
«Моя любимая школа!»
1 место - Настя Васильева, 6 «в»
2 место - Юлия Сизева, 6 «в»
3 место - Настя Бабичева,
Савва Груздев, 1 «г»
«Модуль»

С ЮБИЛЕМ, ШКОЛА!

Февраль 2017 год

ФЕВРАЛЬ 2017 год

Наша любимая школа!
Первая школа—любимый наш дом,
Радостно очень учиться в нем!
Здесь мы научимся писать и читать,
Складывать числа, делить, умножать.
В школе мы многое очень узнаем:
И о любимом, родном Коми крае,
О разных горах, морях, океанах,
Материках и о дальних странах.
Наша первая школа - мудрости дом,
Умные дети учатся в нем!
Лучшие работают здесь учителя,
Елена Александровна стоит у руля!
С юбилеем 50 мы всех поздравляем,
Процветания на долгие годы желаем!
Пусть наша школа всегда молодеет,
И многих ребят в своих стенах согреет.
(семья Некрасовых)

ЛЮБИМОЙ ШКОЛЕ
ПОСВЯЩАЕМ...
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Мнение о школе
О школе много мнений есть,
Одно из них хотелось мне бы вам прочесть.
Когда ребенок еще мал,
Он ходит в детский сад.
О школе думает он так:
«Я школе буду очень рад,
Ведь там я знанья получу,
Я президентом стать хочу».
Дети в третьем класс мненьем отличаются.
Не любят школу вот и все,
Учиться не стараются.
В четвертом классе дети думают:
«Все в школу ни ногой
Пойду я легенькой судьбой.
Учиться перестану
Возьму метлу, и дворником я стану».
Мнений все же много есть.
А мнение мое:
«Школы лучше нашей нет, давайте уважать
ее.
Ученье все же свет».
(Георгий Студенко, 5 «г»)

В стремлении успешным стать
Школа помощником придется.
Учит она упорством брать
То, что не так легко дается.
И каждый школьник точно знает,
Как высоко еѐ значение.
И вот, мы рады вновь поздравить
Родную школу с Днем рождения!
Вновь всех учитель встретит нас
С улыбкою и добрым словом.
И мы, войдя в любимый класс,
Спешим узнать о чем-то новом.
(Егор Чуркин, 3 «г»)

Школа №1
-Где учился ты читать?
-В первой!
-Где учился ты писать?
-В первой!
-Научился так решать?
-В первой!
-Где нашел себе друзей?
-В первой!
-Сто идей и сто затей?
-В первой!
-Незаметно стал взрослей…
-В первой!
(Софья Тульчинская, 3 «г»)

«Модуль»

Дни рождения в школе!
Я просыпаюсь и одеваюсь
Завтракаю, бодро в путь собираюсь
А за плечами я ранец несу
Все понимают, я в школу иду!
И я не топчусь, не бреду, не ползу
Я к школе любимой вприпрыжку бегу.
И ни минуты зря не теряю
Девиз мой простой «Я знать все желаю»!
В классе моем много классных ребят,
И все очень сильно учиться хотят.
Бывают, конечно, у нас неудачи,
Но нос мы не вешаем, в жилетку не плачем.
Мы весело празднуем дни «Дня рожденья»,
У нас удивительное настроенье!
Карманы набиты конфетами в праздник,
В такой день спешит в школу даже проказник.
У школы бывают свои «День рождения»,
Я рада за школу, я рада веселью.
А педагогам и школе своей
Желаю здоровья и солнечных дней!
(Регина Далькэ, 3 «г»)

С ЮБИЛЕМ, ШКОЛА!

Февраль 2017 год

ФЕВРАЛЬ 2017 год
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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Дорогая наша ш
кола!

Ты сегодня отме
чаешь свой полу
вековой юбилей.
Для многих из на
с ты стала первым
местом работы, а дл
я многих – един
ст
ве
нн
ым
.
Желаем тебе, на
ша школа, процве
тания, дружного
коллектива и ра
достных дней.
Школе номер од
ин - пятьдесят,
С юбилеем еѐ по
здравляем!
Ах, как годы-годи
ки летят,
Быстро дети в шк
оле подрастают
.
В жизнь выводя
т их учителя,
Свои души даря
т педагоги,
Чтоб судьба удач
ливой была,
Были ровными пу
ти-дороги!
Школа - символ
святости земной
:
И любви, и друж
бы в ней начало
,
Дом родной для
каждого второй,
Песни радостны
е в ней звучали.
..
Поздравляем с
этой датой всех
:
И учащихся, и пе
дагогов,
Чтоб всегда сопу
тствовал успех,
Счастья и здоров
ья было много!
Оптимизма, радо
сти, любви
И удачи в жизни
неизменной!
Педагоги МАОУ
«СОШ №1»
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хся МАО
У «СОШ
№ 1»
ОТВЕТЫ:
1. Чернова
2. Пузина В. Ф.
3. Кузнецов А. Д.
4. 1939 году
5. 20.
6. Валентиновна
7. 8
8. Серо - голубой

«Тест для знатоков»

9. Романова
10. Оранжево – белый
11. Золотые медалисты —10 человек,
серебряные медалисты — 6 человек
12. 28
13. 15
14. 12
15. 3
16. 1238 учащихся
17. Бушуев
18. 12
19.16

«Модуль»
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