
Любить детей – это и курица умеет. 

 А вот уметь воспитывать их –   это великое 

государственное дело, требующее таланта и  

широкого знания жизни. 

М. Горький 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Всѐ главное в судьбе человека начинается со школы. 

Школа... Каким теплом, каким светом, какой нежностью и 

радостью наполняется сердце каждого, когда он слышится это 

простое коротенькое слово. 

Вся наша жизнь связана со школой.  

Школа...  В ней всѐ впервые. Первый школьный звонок, 

первый букет для своей первой учительницы, первый урок, первая 

пятѐрка, первый тѐплый взгляд, брошенный на тебя одноклассником, 

первое сочинение, первый выговор, первый робкий поцелуй, первая 

любовь... 

Чем старше становишься, тем ближе и роднее тебе всѐ, что 

связано со школой. Только повзрослев, став грамотным, 

независимым человеком, ты, наконец, понимаешь: всѐ, что есть у 

тебя, тебе дала именно она – твоя школа. 

В январе 2014 года муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гадалейская средняя общеобразовательная школа» 

празднует 30-летний юбилей.  

Какова же она, история нашей средней школы? 

 

 

С ЧЕГО НАЧИНАЛАСЬ ГАДАЛЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА 

 

Нельзя научить любить то, чего сам 

не любишь или не умеешь любить. 

А.Т. Твардовский 

 

Отправная точка - 1984 год.Именно тогда Гадалейская 

восьмилетняя школа была реорганизована в среднюю на 400 

учеников. Ключи от нее председатель колхоза  «Путь Ильича» 

Мусаев Александр Сергеевич вручил первому   директору 

Гадалейской средней школы  Мусаевой Любови Иосифовне.  

Всегда сложно  начинать свою трудовую деятельность в 

школе-новостройке: устранение недоделок, наведение порядка,  

создание уюта в общем родном доме. 

Благодаря огромному  совместному усилию учителей, 

родителей, учащихся,  которые убирали мусор, оставшийся от 

строителей, разгружали мебель, обустраивали кабинеты,  школа была 

сдана к 17 января,  и после новогодних каникул начался учебный 

процесс в новом здании. У всех было приподнятое настроение. 

Казалось, что благодать опустилась на этот необычный клочок земли. 

С открытием новой школы педагогический коллектив 

пополнился молодыми кадрами.1984 год – время становления 

единого коллектива. Сколько терпения, такта,  профессиональных 

знаний надо  было иметь администрации, чтобы сплотить педагогов.  

Но людям  с кипучей  энергией,  безмерной фантазией и огромным 

желанием сделать школу лучшей в  районе все эти сложности были 

нипочем. 

Стремительно замелькали обычные события необычной 

школьной     жизни. Пионерские сборы, комсомольские собрания,  

военно-спортивные игры     «Зарница» и «Орлѐнок», смотры песни и 

строя навсегда занесены в летопись средней школы. Работа  на 

колхозном огороде и жизнь в «Летнем лагере для старшеклассников»  

останутся в памяти учителей и  первых выпускников. 

Школа и педагогический коллектив успешно влились в  русло 

жизни, воспитывая здоровых и умных учеников. Благодаря 

профессиональной компетентности руководителя средней школы и  

его умению организовать вокруг себя творчески работающих 

учителей  успешно велась работа по повышению эффективности 

учебно-воспитательного процесса. 

У домов, как и у людей, есть своя душа и свое лицо, на 

котором отражается их внутренняя сущность. В 1989 году 

директором школы стала  Лесина Татьяна Николаевна. На эту 



должность она пришла в очень сложный период: перестройка, 

гласность, распад СССР и создание СНГ. Это время  кардинальных 

перемен: новые идеалы и ценности, новые технологии воздействия на 

детей. Гадалейская школа стала центром духовного и нравственного 

начала,воспитания семейных ценностей; домом, в котором находили 

ответы на свои вопросы не только ученики, но и родители. 

Изменилась школа и внешне - она стала интеллигентная, 

уютная, домашняя.  Скучная раздевалка в фойе превратилась в 

зеленый уголок природы. Коридоры стали светлыми, преобразилась 

учительская, появился кабинет завуча. Были созданы 

Координационный совет школы, ученическое школьное 

самоуправление. 

В начале 90-х, в очень трудный для школы и педагогов период 

невыплаты заработной платы, изнуряющих взаимозачетов на посту 

директора были поочередно Еременко Наталья Сазоновна и 

Серебрякова Таисия Кирилловна, которые делали невозможное для 

того, чтобы образовательное учреждение в Гадалее функционировало 

в нормальном режиме. Немало вспоминается и радостного и 

тревожного, но постоянным   было чувство исполненного долга. 

Основной задачей школы тех лет являлось воспитание грамотной и 

культурной личности. 

Меняется наше общество, меняются ценностные ориентиры, 

совсем другими становятся дети. А что должен делать учитель, чтобы 

идти в ногу со временем? Создавать новый эффективный опыт 

работы, повышать профессиональное мастерство, развивать свой 

творческий потенциал. В конце 90-х годов директором школы 

становится Лысенко Валентина Сергеевна. 

Достижение высоких целей возможно, когда весь 

педагогический коллектив работает как единая команда, 

ориентированная на успех. 

В  2008 году  школа стала победителем приоритетного  

национального  проекта  «Образование»  и  получила   один миллион 

рублей. Благодаря такому успеху и правильному пониманию 

администрацией веяний времени наша школа сделала большой рывок 

вперѐд. Обновлены кабинеты: в арсенале педагогов появились 

компьютеры, интерактивные доски, мультимедиа проекторы, 

сканеры и принтеры; появились компьютерный класс, лингафонный 

кабинет. Школа получила доступ в Интернет, создала школьный  

сайт.  Применяются новые технологии,  активизирована работа 

ученического самоуправления. 

Мы стремимся к созданию такой школы, которая позволяет 

обеспечить личностный рост каждого учащегося и его подготовку к 

полноценному, эффективному, сознательному участию в жизни 

общества на основе получения базового образования, гражданского, 

патриотического и экологического воспитания. 

В школе создана сеть дополнительного образования: детская 

спортивная школа, клубы по интересам (этнографический - «Поиск» 

и экологический - «Эксперимент», «ЮИД»). Работают кружки 

«Умелые ручки», «Хозяюшка», «Мастер», «Шахматы», спортивные 

секции, детская общественная организация «Стрела».  

С 1997 года при школе организован историко-краеведческий 

музей, в котором собраны экспонаты быта сельчан, исторический 

материал, оформлены экспозиции: «Боевая слава», «Ветераны войны 

и труженики тыла», «Крестьянский быт», «Археологические стоянки 

древнейших людей на территории села», «Народы, жившие в средние 

века», «Страницы истории школы», «Страницы истории колхоза 

"Путь Ильича"», «Воины-интернационалисты», «Герои среди нас». 

Мы гордимся тем, что наше село - село трех Героев Советского 

Союза. Это является благодатной почвой для приобщения наших 

учеников к истории родного края, вовлечения ребят в краеведческую 

работу, изучение героического прошлого наших земляков. 

Наши школьники неоднократно становились дипломантами и 

лауреатами региональных научно-практических конференций 

«Исследователь природы», «Шаг в будущее, Сибирь!», «Байкальское 

кольцо», «В мир поиска, в мир науки, в мир творчества»; 

участниками Евразийского фестиваля «Байкал», конкурса «Лучший 

лагерь Приангарья», Всероссийского конкурса «Патриот России», 

Российского национального конкурса водных проектов 

старшеклассников- 2009, Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета-2010». Ребята принимают активное участие 

в районных научно-практических конференциях, олимпиадах, 

конкурсах «За страницами учебника», «Патриот», «Присаяночка», 



«Умники и умницы», краеведческих конференциях, фестивалях 

музеев, где занимают призовые места. 

На высоком уровне в школе поставлена спортивная работа. 

Наши ученики являются победителями областных и районных 

спортивных олимпиад.  

Чем живет Гадалейская средняя школа  сегодня? 

Бессонные ночи, терзание души, постоянное преодоление  

трудностей, возникающих на  тернистом, но таком важном и  нужном 

пути, как создание  учреждения инновационного типа,  одного из 

лучших в районе – нормальное состояние педагогического 

коллектива. Готовность к экспериментам, стремление к постоянному 

профессиональному росту, умение быть первыми в условиях любой  

модернизации  - это уже традиция. 

Обновляется материально-техническая база, создается  

информационная среда, интенсивно внедряются инновационные 

технологии, на должном уровне ведется научно-исследовательская и 

воспитательная работа. Коллектив трудится творчески, с 

энтузиазмом.  

В 2013-2014 учебном году школа стала муниципальной 

пилотной площадкой по введению ФГОС основного общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ ГАДАЛЕЙСКОЙ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

Важно не то место,  

которое мы занимаем,  

а то направление,  

в котором мы движемся.  

Л.Н.Толстой 

 

 

Мусаева Любовь Иосифовна 

 

 

 

Мусаева Любовь Иосифовна – директор Гадалейской средней школы 

с 1984 по 1989 годы. Энтузиаст, хороший хозяйственник и 

неутомимый педагог, она стала инициатором, идейным 

вдохновителем, создателем и строителем новой средней школы. 

Молодая, красивая, энергичная, настоящая хозяйка своего «царства», 

живущая по принципу: «Работа – лучший способ наслаждаться 

жизнью», Любовь Иосифовна никогда не уставала от множества 

проблем, решения которых требовала школа с более высоким 

статусом. С огромной благодарностью вспоминают первого 

директора учителя и выпускники тех лет. Именно она заложила 

основу материальной базы для учебного заведения. В период ее 

руководства был сформирован костяк педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесина Татьяна Николаевна 

 



 

 

Лесина Татьяна Николаевна – директор  Гадалейской средней 

школы с 1989 по 1992 годы. Человек  удивительной судьбы и 

неиссякаемой энергии, она  внесла новую струю в работу 

педагогического коллектива. Внешне строгая, требовательная, в 

поступках решительная и   рациональная,   Татьяна Николаевна 

завоевала уважение коллектива  и учеников. Руководила школой в 

самые сложные годы, в годы перестройки, гласности, распада СССР 

и создания СНГ. Татьяна Николаевна сумела в  этой сложной 

обстановке найти единственно правильное направление в работе 

школы – воспитание семейных ценностей, духовного и 

нравственного начала. Школа стала тем домом, в котором находили 

ответы на свои вопросы не только ученики, но и родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еременко Наталья Сазоновна 
 

 

Еременко Наталья Сазоновна – директор с1993 по 1996 годы. Ее 

руководство совпало с задержкой заработной платы педагогам, 

взаимозачетами. Ответственность и решительность руководителя 

помогали учителям успешно решать и школьные, и личные 

проблемы. Особенно вспоминаются выступления коллектива на 

августовских конференциях,  в которых участвовали все: пели, 

читали стихи, заряжали энергией себя и окружающих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Серебрякова Таисия Кирилловна 
 

 

 

Серебрякова Таисия Кирилловна – директор Гадалейской средней 

школы  

с 1996 по 2001 годы. Она переняла от Еременко Н.С. эстафету 

трудных лет. Взаимозачеты изнуряли, и казалось,  были не под силу 

этой хрупкой женщине. Но забота обо всех учителях школы 

придавала сил. Таисия Кирилловна становилась матерью каждому 

молодому специалисту, которым бескорыстно помогала и опекала их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лысенко Валентина Сергеевна 

 

 

Лысенко Валентина Сергеевна – директор Гадалейской средней 

школы с 2001 года по настоящее время. Долгое время работала 

заместителем директора по учебной работе. Время ее руководства – 

это время новых технологий и всеобщей компьютеризации школы. 

Опытный педагог, Почетный работник общего образования РФ, 

чуткий, добрый человек, тонкий психолог. Валентина Сергеевна 

заряжает творческой энергией педагогов, умеет найти подход к 

каждому учителю и ученику. Всегда даст профессиональный совет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

 

Преподавателям слово дано  

не для того, чтобы усыплять свою мысль,  

а для того, чтобы будить чужую.   
                                                                    (В. Ключевский 

 

Воспитание  начинается с детства.  А детство -  с семьи и 

школы.  Семья -  это прежде всего мама,  а школа – прежде всего 

учитель. 

Учитель… Напряженный труд,  ненормированный рабочий 

день, тетради, планы, конспекты…  Долг перед обществом… 

Обязательства… Заботы… Тревоги… Доверие, открытость, 

любовь… любимый предмет, которому отдаешь всю душу… Дети, 

которые ждут твоего прихода… 

Учитель - святое слово. И этим добрым словом вспоминаешь 

учителей,  которые помогли тебе стать человеком. 

История Гадалейской школы связана с именами педагогов, вся 

жизнь которых –  служение детям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бирюкова Евгения Федоровна 

 

 

Евгения Федоровна родилась 25 декабря 1921 года. В 1960 году 

заочно окончила Тулунский учительский институт. Работала в 

Харантее, Красном Октябре, с. Шерагул, Будагово.  

В 1957 году переехала в с. Гадалей, где и проработала в Гадалейской 

школе до выхода на заслуженный отдых. Кроме основной работы в 

качестве учителя начальных классов, была школьным 

библиотекарем, счетоводом в колхозе. Долгое время работала 

воспитателем интерната. Являлась членом профсоюзного комитета, 

инициатором многих интересных школьных дел. 

Всю свою жизнь посвятила воспитанию детей. Даже будучи на 

пенсии, никогда не отказывала в помощи коллегам и односельчанам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Григорьева Галина Владимировна 

 

 

 

Галина Владимировна родилась 16 марта 1927 года. Свою трудовую 

деятельность в качестве учителя начала в 1945 году в Бодайбинской 

школе. Затем работала в г. Тулуне. В 1955 году переехала в с. 

Гадалей. В Гадалейской школе она 30 лет проработала учителем 

русского языка и литературы, иностранного языка. Наделенная 

артистическим талантом, долгие годы вела драматический кружок. 

Вместе с учениками они ставили спектакли, с огромным 

удовольствием выезжали с концертами в близлежащие села. 

Добросовестное отношение к работе, строгость, энергичность, 

мудрость Галины Владимировны снискали уважение к ней учеников 

и родителей. 

 

 

 

Демидович Екатерина Ефимовна 

 

 

 

  

Екатерина Ефимовна родилась 1 

августа 1930 года в с. Харгажин. В 

1935 году вся семья переехала в 

Гадалей. Закончив в 1947 году 

Гадалейскую школу, поступила в 

Тулунское педучилище. С 1951 года 

работала учителем начальных 

классов в с. Кузухом, затем в с. 

НуртыИкейского района, 7 лет в 

Аршанской и 5 лет в Азейской 

школах. Вновь вернулась в Гадалей, 

где и проработала 10 лет до выхода 

на заслуженный отдых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотуева Валентина Алексеевна 

 

 Родилась 17 февраля 1935 года. В 

1977 году пришла работать в 

Гадалейскую восьмилетнюю школу 

техничкой. Свою работу выполняла 

не просто добросовестно, а с 

присущим только ей фанатизмом. 

Благодаря ее стараниям школа 

всегда сияла чистотой. На 

Валентину Алексеевну всегда 

можно было положиться. Все знали: 

если она находится на своем посту, в 

школе будет порядок. С большой 

любовью она относилась и к 

учителям, и к ученикам. 

 

 

Лыткина Елизавета Нестеровна 

 

 

 

Елизавета Нестеровна родилась 29 

августа 1921 года. Работать в школу 

пришла в ранней молодости и 37 лет 

до выхода на пенсию добросовестно 

трудилась техничкой. Пришлось 

столкнуться с большими 

трудностями, которые целиком и 



полностью ложились на плечи 

техперсонала. Самим приходилось 

заготавливать дрова: пилили, 

грузили на телеги, вывозили, 

кололи, складывали в поленницы на 

школьном дворе. Если дрова 

готовились далеко от села, то 

сплавляли на плотах по реке Ия до 

Гадалея. Очень часто приходилось 

заменять истопника. Ремонт школы 

тоже полностью ложился на плечи 

техничек. Но Елизавета Нестеровна 

никогда не унывала, умела 

веселиться и отдыхать. Работа в 

школе для нее – лучшие годы 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыткина Екатерина Петровна 

 

 

 Екатерина Петровна родилась 23 

ноября 1921 года в с. Гадалей. По 

окончании 7-летней в 1937 году 

поступила в Тулунское педучилище. 

Работала в Бадарской начальной, 

затем в Ильмичевской начальной 

школах.  В Гадалей вернулась в 1951 

году и проработала в Гадалейской 

восьмилетней школе 27 лет. После 

выхода на заслуженный отдых в 

1976 году еще в течение двух лет не 

покидала родных стен. Ученики 

помнят Екатерину Петровну как 

энергичного, умного, доброго и 

заботливого учителя и воспитателя. 

Общий педагогический стаж 39 лет. 

 

 

 

Лыткина Лидия Петровна 

 

 

 

 

Лидия Петровна родилась 15 декабря 

1925 года. Всю свою жизнь 

посвятила работе в школе. Долгое 

время занималась с детьми в группе 

продленного дня. Она была для 

ребятишек не только воспитателем, 

учителем, но и мамой, любовь 

которой не знала границ. Когда не 

было в школе питания, приносила из 

дома продукты и кормила 

воспитанников.  

Для молодых учителей была 

прекрасным наставником, вооружала 

молодежь новыми знаниями. Лидия 

Петровна занимала активную 

жизненную позицию не только в 

школе, но и в селе. Участвовала в 

художественной самодеятельности, 

играла на гитаре, очень хорошо пела. 

 

 

 

 



Пронина Нина Петровна 

 

 

 

Нина Петровна родилась в 1917 году 

в с. Тигринское Красноярского края. 

С детских лет мечтала стать 

учителем. В 1939 году, закончив 10-

месячные учительские курсы, 

работала в одной из школ г. 

Черемхово. Во время войны работу 

учителя совмещала с дежурством по 

вечерам в госпитале в качестве 

медицинской сестры. В 1970 году 

переехала в с. Гадалей, в 

Гадалейской школе была назначена 

заместителем директора по учебной 

части. Через два года набрала 

первый класс. Последние годы 

работала воспитателем в школьном 

интернате. Три дочери пошли по ее 

стопам, посвятив себя 

педагогической деятельности. Одна 

из них – Лесина Татьяна 

Николаевна. 

 

 

Беломестных Татьяна Александровна 

 

 

 

 

Татьяна Александровна родилась 27 

июля 1955 года в селе Нижний 

Бурбук. Окончив восьмилетнюю 

школу, в 1970 году поступила в 

Тулунское педагогическое училище, 

по окончании которого была  

направлена в Калиновскую 

малокомплектную школу. В 1975 

году переведена в Гадалейскую 

восьмилетнюю школу учителем 

начальных классов, где и 

проработала до выхода на пенсию. 

Стаж работы 37 лет.  

Почти 30лет она являлась 

бессменным руководителем 

первичной профсоюзной ячейки в 

Гадалейской школе. Татьяна 

Александровна сумела сплотить 

коллег. Еѐ помощь всегда приходила 

вовремя. Татьяна Александровна – 

инициатор многих мероприятий, 

которые стали в нашем коллективе 

традицией.  

 

 

 

Бирюкова Татьяна Михайловна 

 

 

  

Татьяна Михайловна родилась 2 

октября 1950 года в с. Худоеланское 

Нижнеудинского района. После 

окончания Тулунского педучилища в 

1970 году направлена учителем 

математики в Бадарскую 

восьмилетнюю школу. Заочно 

закончила Иркутский 

государственный педагогический 

институт.  

 

 

 

 



Иванова Нина Ивановна 

 

 

 

 

Нина Ивановна родилась 7 августа 

1949 года. После окончания 

Тулунского педучилища в 1969 году 

была принята в Гадалейскую 

восьмилетнюю школу учителем 

математики. Жили интересной 

школьной жизнью: предметные 

недели, спектакли, выпуск стенгазет, 

походы на фермы с концертами.  

В 1974 году была избрана депутатом, 

затем секретарем сельского совета. 

Очень многое было сделано Ниной 

Ивановной на данном поприще. 

Награждена почетными грамотами, 

получила звание «Ветеран труда».  

В 1990 году вновь вернулась в школу 

уже в качестве организатора по 

внеклассной работе. Совместно с 

Лесиной Татьяной Николаевной 

работу по воспитанию 

подрастающего поколения вывела на 

новый, более высокий уровень. 

Организовано школьное 

самоуправление, создан 

Координационный совет школы, 

разработаны критерии соревнований 

между классами, появился клуб 

старшеклассников «Стрела». 

Нина Ивановна - основатель 

ежегодного традиционного 

школьного праздника «Встреча трех 

поколений», где ученики 

приобщаются к истории своей малой 

Родины. 

В данное время Нина Ивановна на 

заслуженном отдыхе, но ее энергия и 

творческая активность не дают ей 

сидеть дома. В 2007 году была 

избрана заместителем председателя 

Думы Гадалейского сельского 

поселения. Сейчас она председатель 

Совета ветеранов при главе 

администрации Гадалейского 

сельского поселения. 

 

 

 

Шпнева Любовь Михайловна 

 

 

 

  

Любовь Михайловна родилась в 1957 

году. В 1979 году закончила 

Иркутский государственный 

педагогический институт. Приехала 

в с. Гадалей в качестве учителя 

русского языка и литературы.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СЕГОДНЯ 

 

 

Самым важным явлением в школе,  

самым поучительным предметом,  

самым живым примером для ученика  

является сам учитель.   

А. Дистервег 

 

 

Сегодня  в МОУ «Гадалейская средняя общеобразовательная 

школа» 54 сотрудника,  25 педагогов, из них:  2 педагога - Отличники  

народного образования , 9 учителей - Почетные работники общего 

образования. 91  % педагогов имеют квалификационные категории.  

 

 
 

Меркулова Любовь Ивановна 

Учитель начальных классов первой квалификационной  категории.  

Образование высшее, стаж педагогической работы 36 лет. 

Почетный работник общего образования РФ. 

Победитель приоритетного национального проекта «Образование 

Приангарья-2008».  

 

Петешева Людмила Михайловна 

Учитель начальных классов первой квалификационной  категории.  

Образование высшее, стаж педагогической работы 36 лет. 

Почетный работник общего образования РФ. 

 

Пучкова Светлана Александровна 



Учитель начальных классов первой квалификационной  категории.  

Образование высшее, стаж педагогической работы 21 год. 

 

Шульга Светлана Владимировна 

Учитель начальных классов первой квалификационной  категории.  

Образование средне-специальное, стаж педагогической работы 18 

лет. 

 

Садовская Светлана Анатольевна 

Учитель русского языка и литературы высшей квалификационной  

категории.  

Образование высшее, стаж педагогической работы 25 лет. 

Почетный работник общего образования РФ. 

Победитель приоритетного национального проекта «Образование 

Приангарья-2008».  

 

Стародубова Елена Николаевна 

Учитель русского языка и литературы первой квалификационной  

категории.  

Образование высшее, стаж педагогической работы 17 лет. 

 

Трач Мария Григорьевна 

Учитель английского языка высшей квалификационной  категории, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

Образование высшее, стаж педагогической работы 19 лет. 

Почетный работник общего образования РФ. 

Лауреат премии губернатора Иркутской области (2009г.). 

Награждена медалью «Патриот России». 

 

Барсукова Ксения Алексеевна 

Учитель английского языка.  

Образование средне-специальное, стаж педагогической работы 1год. 

 

Быченкова Анна Александровна 

Учитель математики первой квалификационной  категории.  

Образование высшее, стаж педагогической работы 8 лет. 

Победитель районного конкурса «Лучший учитель года-2013». 

 

Лавшук Марина Александровна 

Учитель информатики и математики первой квалификационной  

категории.  

Образование высшее, стаж педагогической работы 13 лет. 

 

Еременко Наталья Сазоновна 

Учитель истории и обществознания первой квалификационной  

категории, социальный педагог.  

Образование высшее, стаж педагогической работы 28 лет. 

Почетный работник общего образования РФ. 

Игнатенко Надежда Владимировна 
Учитель истории и обществознания первой квалификационной  

категории.  

Образование высшее, стаж педагогической работы 18 лет. 

Руководитель школьного краеведческого музея «Родная старина» 

 

Миронова Альбина Николаевна 

Учитель химии первой квалификационной  категории, заместитель 

директора по учебной работе.  

Образование высшее, стаж педагогической работы 24 года. 

Почетный работник общего образования РФ. 

 

Лысенко Валентина Сергеевна 

Учитель физики первой квалификационной  категории, директор 

МОУ «Гадалейская СОШ».  

Образование высшее, стаж педагогической работы 39 лет.  

Почетный работник общего образования РФ. 

 

Сологубова Тамара Михайловна 

Учитель географии и биологии первой квалификационной  

категории.  

Образование высшее, стаж педагогической работы 27 лет. 

 

Гапеевцева Татьяна Юрьевна 



Учитель ИЗО и черчения первой квалификационной  категории.  

Образование средне-специальное, стаж педагогической работы 29 

лет. 

 

Наксалаева Марина Александровна 

Учитель физической культуры и ОБЖ первой квалификационной  

категории.  

Образование высшее, стаж педагогической работы 12 лет. 

 

Суржик Марина Николаевна 

Учитель физической культуры первой квалификационной  категории.  

Образование высшее, стаж педагогической работы 17 лет. 

 

Царева Светлана Владимировна 

Учитель технологии второй квалификационной  категории.  

Образование среднее, стаж педагогической работы 23 года. 

 

Фролова Нина Александровна 

Библиотекарь  

Образование средне-специальное, стаж педагогической работы 26 

лет. 

 

Ротарь Галина Павловна 

Педагог дополнительного образования. 

Образование высшее, стаж педагогической работы 25 лет. 

 

Птуха Татьяна Петровна 

Учитель музыки первой квалификационной категории. 

Образование средне-специальное, стаж педагогической работы 21 год 

 

Лысенко Владимир Викторович 

Заместитель  директора по безопасности, учитель технологии первой 

квалификационной категории. 

Образование высшее, стаж педагогической работы 34 года. 

Почетный работник общего образования РФ.  

 

 

Жить только сегодняшним днем – значит, не иметь надежды 

вырасти деревом, ибо у него, дерева, должны быть корни – прошлое, 

и цветы – будущее.  

О деятельности учебного заведения в первую очередь судят по 

его выпускникам. За 30 лет школа дала путевку в жизнь 329 

выпускникам. Из них  Трускавецкая (Демидова) Валентина - 

кандидат исторических наук, Бирюкова () - кандидат географических 

наук;  16 медалистов. 

Про Гадалейскую школу можно уверенно сказать: есть у нее и 

прошлое, и настоящее, и будущее. 

 

 

ВЫПУСКНИКИ МОУ «ГАДАЛЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

1ВЫПУСК (1986г.) 

1.Макарова Ира 

2.Олейников Андрей 

3.Золотуева Татьяна 

4.Солдатенко Юра 

5.Петешева Елена 

6.Мусаев Сергей 

7.Гарус Надежда 

8.Ефременко Владимир 

2  ВЫПУСК 

(1987г.) 

1.Валиулина Розия 

2.Самсонова 

Людмила 

3.Чубарова Диана 

4.Дмитриева 

Светлана 

5.Солдатенко Алла 

6.Стелькина 

Татьяна  

7.Сеницкая Наталья 

8.Клюшникова 

Елена 

9.Башкирцева 

Марина 

10.Максименко 

Александр 

3 3 ВЫПУСК 

(1988г.) 

1.Бирюкова Елена  

2.Яковлев Евгений 

3.Клюшников Олег 

4.Петешев Николай 

5.Дудкевич Сергей 

6.Коноваленков 

Василий 

7.Литаврина 

Наталья 

8.Смородкина 

Екатерина 

9.Тужилкина Ира 

10.Наквасина Ольга 

11.Шульгина Ольга 

12.Хлебова Любовь 

 

4 ВЫПУСК (1989г.)  

1.Максименко Екатерина 
    5 ВЫПУСК 

(1990г.) 

6 ВЫПУСК 

(1991г.) 



2.Егорова Ирина 

3.Демидова Светлана 

4.Макаров Николай 

5.Кудинова Оксана 

6.Старикова Светлана 

7.Машнева Лариса 

8.Иванов Андрей 

1.Александров 

Александр 

2.Авхимович 

Оксана 

3.Говорин Василий 

4.Долгих Надежда 

5.Евграфова Оксана 

6.Ильин Сергей 

7.Максименко 

Владимир 

8.Симонова 

Альбина 

9.Суржик Андрей 

1.Ильинская 

Надежда 

2.Походенко Игорь 

3.Фадеенко Ирина 

4.Гапеевцев 

Александр 

5.Богданова Оксана 

6.Лопатина Майя 

7.Бирюкова Марина 

8.Демидов Олег 

 

7 ВЫПУСК (1992г.) 

1.Гапеевцева Татьяна 

2.Максименко Николай 

3.Царева Марина 

8 ВЫПУСК 

(1993г.) 

1.Коноваленкова 

Татьяна 

2.Говорина Елена 

3.Балабосова Софья 

4.Коблин Андрей 

5.Дмитриева Оксана 

6.Грищенко Оксана 

7.Широких 

Александр 

9 ВЫПУСК 

(1994г.) 

1.Царев Александр 

2.Петухов Алексей 

3.Ильинец 

Александр 

4.Красовская Вера 

5.Борискина Оксана 

6.Лысенко Елена 

7.Говорина Ольга 

8.Коноваленкова 

9.Анжелика 

10.Никулина 

Марина 

11.Зуенок Марина 

12.Гапеевцева 

Елена 

13.Малахова 

Октябрина 

14.Лесин Алексей 

10 ВЫПУСК (1995г.) 

1.Сидоренко Владимир 

2.Соболев Дмитрий 

11 ВЫПУСК 

(1996г.) 

1.Петешева Анна 

12 ВЫПУСК 

(1997г.) 

1.Беломестных 

3.Федорков Александр 

4.Панько Сергей 

5.Шульгина Надежда 

6.Аксеновская Наталья 

7.Демидова Валентина 

8.Царева Наталья 

9.Войтикова Наталья 

10.Сафонова Людмила 

11.Смычкова Елена 

12.Меркулова Мария 

13.Дульцева Елена 

2.Ерохина Ирина 

3.Горелова Жанна 

4.Широких Елена 

5.Кудинова 

Виктория  

6.Лысенко Сергей   

7.Ефременко Роман 

8.Гапеевцева Ольга  

9.Говорина Марина  

10.Бирюкова Света 

11.Максименко 

Надежда 

 

Вадим 

2.Богданова Юля 

3.Бирюкова 

Екатерина 

4.Коноваленкова 

Анна 

5.Походенко Елена 

6.Федоркевич 

Ирина 

7.Шпнева Алена 

 

13 ВЫПУСК (1998г.) 

1.Зуенок Елена 

2.Быченкова Анна 

3.Чубарова Нина 

4.Горелова Оксана 

5.Разгулина Анна 

6.Мурашова Светлана 

7.Говорина Анна 

8.Максимова Мария 

9.Шевкунова Вера 

10.Непомнящих Денис 

14 ВЫПУСК 

(1999г.) 

1.Петушков Руслан 

2.Шпнев Денис 

3.Таушканов 

Евгений 

4.Царев Константин 

5.Петешев Максим 

6.Федоркевич Нина 

7.Труфанова Олеся 

8.Коблина Ольга 

9.Зеленко 

Екатерина 

10.Федоркова 

Мария 

11.Широких 

Евгения 

12.Непомнящих 

Ольга 

13.Гибатулина 

Светлана 

14.Меркулова 

Анастасия 

15 ВЫПУСК 

(2000г.) 

1.Балабосов Антон 

2.Перетолчин 

Евгений 

3.Макорова Татьяна 

4.Лукьянова 

Анастасия 

5.Никулина Анна 

5.Хализова 

Светлана 

6.Зеленко Алена 

7.Нижегородова 

Светлана 

8.Мурашова 

Наталья 

9.Белобородова 

Наталья 

10.Кизяков Виктор 

 



15.Литкина Ирина 

16.Богданова 

Надежда 

17.Малкина Вера 

18.Разгулина 

Наталья 

19.Щербинин Денис 

20.Чернобров 

Алексей 

16 ВЫПУСК (2001г.) 

1.Бирюкова Мария 

2.Болдуева Наталья 

3.Беломестных Максим 

4.Гаврилина Марина 

5.Ковальчук Ирина 

6.Колосай Евгения 

7.Лабуз Яна 

8.Михолап Людмила 

9.Новицкая Ирина 

10.Петешева Валентина 

11.Поседко Дмитрий 

12.Разгулина Светлана 

13.Расщупкин Вячеслав 

14.Сафонов Алексей 

15.Семенов Анатолий 

16.Смычков Андрей 

17.Труфанов Игорь 

18.Царев Евгений 

19.Чубаров Алексей 

20.Шевкунова Ольга 

21.Широких Мария 

17 ВЫПУСК 

(2002г.) 

1.Богданова Алена 

2.Беломестных 

Татьяна 

3.Ботвинко 

Дмитрий 

4.Верозубова 

Татьяна 

5.Воронова Юлия 

6.Воронин Сергей 

7.Говорина Зоя 

8.Говорин 

Владимир 

9.Лыткина Надежда 

10.Мурашова 

Людмила 

11.Малкин Сергей 

12.Никулин Сергей 

13.Распопина Юлия 

14.Смородкин 

Михаил 

15.Сеницкая 

Светлана 

16.Сохненко Ирина 

17.Симонова Ольга 

18.Трач Александр 

18 ВЫПУСК 

(2003г.) 

1.Дудкевич Андрей 

2.Говорин Юрий 

3.Грищенко Сергей 

4.Воронова 

Надежда 

5.Перетолчина 

Мария 

6.Войтикова 

Надежда 

7.Музалева Елена 

8.Черепков Алик 

9.Таушканов 

Дмитрий 

10.Ващилина Анна 

11.Соколова Алена 

 

19.Яковлева Ольга 

 

19 ВЫПУСК (2004г.) 

1.Ефременко Евгений 

2.Лукьянцева Ольга 

3.Рябцев Николай 

4.Говорина Татьяна 

5.Симонов Слава 

6.Нижегородова Татьяна 

7.Сохненко Снежана 

8.Бирюкова Анастасия 

9.Аксеновский Андрей 

10.Непомнящих Дарья 

11.Походенко Алексей 

12.Куренцова Галина 

13.Ващилин Андрей 

14.Лыткина Наталья 

15.Милехин Андрей 

16.Макарова Анна 

17.Лыткин Александр 

18.Белых Рита 

19.Розин Андрей 

20.Ковальчук Наталья 

21.Смородкин 

Константин 

22.Беломестных Ксения 

23.Федоркевич Ксения 

20 ВЫПУСК 

(2005г.) 

1.Воронова Евгения 

2.Еременко Иван 

3.Говорин Дмитрий 

4.Коблин Сергей 

5.Мурашов 

Владимир 

6.Петешева Юлия 

7.Ковальчук 

Анастасия 

8.Целиковская Соня 

9.Непомнящих 

Артур 

10.Садовская Юля 

11.Шайкин Сергей 

12.Чумакина Ирина 

13.Шинкоренка 

Галина 

 

(21 ВЫПУСК 

2006г.) 

1.Будин Евгений 

2.Гладких 

Константин 

3.Долгих Александр 

4.Долгих Татьяна 

5.Кокорина Нина 

6.Лукьянцев 

Алексей 

7.Лыткина Анна 

8.Макарова Олеся 

9.Макарова Юлия 

10.Нефедов Леонид 

11.Садовская 

Виктория 

12.Смородкина 

Виктория 

13.Соколова Лариса 

14.Трач Николай 

15.Устинова Ольга 

16.Федорова 

Кристина 

17.Чубарова 

Татьяна 

18.Шпнева Юлия 

19.Щербинина 

Лидия 

 

 

22 ВЫПУСК (2007г.) 

1.Ахмедова Анастасия 

2.Богданова Любовь 

3.Богданова Елена 

23 ВЫПУСК 

(2008г.) 

1.Сологубова Анна 

2.Бухарова 

(24 ВЫПУСК 

2009г.) 

1.Тужик Елена 

 



4.Грачева Любовь 

5.Антоненко Алена 

6.Егорова Кристина 

7.Голдин Дмитрий 

8.Еременко Александр 

9.Ротарь Игорь 

10. Разгулина Ольга 

11.Чубарова Дарья 

12.Яковлева Инна 

13.Шинкоренко Антон 

14.Василевич Арина 

15.Грачева Анастасия 

16.Гапеевцева Наталья 

17.Ганченко Ольга 

18.Макарова Ольга 

19.Богданов Руслан 

20.МурашоваАнастасия 

21.Поликанин Игорь 

22.Соколова Юлия 

23.Толмачев Александр 

24.Лыткина Ира 

25.Ниникина Татьяна 

Вероника 

3.Горелова Полина 

4.Коноваленкова 

Виолетта 

5.Горелов Евгений 

6.Грищенко Андрей 

7.Розин Сергей 

8.Царева Любовь 

 

25ВЫПУСК (2010г.) 

1.Воронина Ирина 

2.Гапеевцева Екатерина 

3.Говорина Анастасия 

4.Грачева Вероника 

5.Грищенко Анастасия 

6.Иванцова Марина 

7.Литовченко 

Александра 

26 ВЫПУСК 

(2011г.) 

1.Балабосова Дарья 

2.Богданова Татьяна 

3.Грачев Олег 

4.Григорьев 

Валерий 

5.Макарова Елена 

6.Непомнящих 

27 ВЫПУСК 

(2012г.) 

1.Брюханова 

Екатерина 

2.Гапеевцева 

Виктория 

3.Дудкевич Максим 

4.Карнаухова Дарья 

5.Карпук Наталья 

8.Лыткина Юлия 

9.Музалев Антон 

10.Мурашова Елена 

11.Сологубов Сергей 

12.Трач Наталья 

Павел 

7.Сахаровская 

Наталья 

8.Соколова Елена 

9.Третьяков Иван 

10.Царева Ирина 

11.Хализов Павел 

6.Садаков Дмитрий 

7.Семенов Иван 

8.Толмачева Ксения 

9.Шульгин Виктор 

 

ВЫПУСК (2013г.) 

1.Наксалаев Владимир  

2.Мурашов Виктор 

 3.Яновский Максим 

4.Янчеко Антон 

5.Грищенко Алена 

6.Душилихинский Игорь 

7.Малыгин Руслан 

  

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ ОТ БЛАГОДАРНЫХ 

УЧЕНИКОВ 

 

1 класс 

Здесь в первый раз 

Вошли в свой класс, 

Родная наша школа! 

И стала домом ты для нас 

И добрым, и веселым. 

Будем стараться, 

Будем учиться, 

Чтобы могла ты 

Нами гордиться! 



 2 класс 

Дом в 2 этажа, и крыльцо у входа, 

Много лет встречал детей в разную погоду. 

То ли плакала капель, то ли вьюги пели, 

Дом в 2 этажа открывал всем двери. 

С днѐм рожденья, милый дом, 

Ты ещѐ не старый! 

Хоть учились здесь давно наши папы с мамой! 

Полный шумной детворой, ты не знаешь скуки! 

Твой столетний юбилей встретят наши внуки 

 3 класс 

У нашей школы – юбилей  

Путь пройденный немалый. 

Она с годами нам милей, моложе даже стала! 

Тут первый оценен успех, мы знанья принимая 

Здесь поселили детский смех,  

Живет наша родная! 

Сегодня школе 30 лет 

В ней дружба и потери 

Пусть поздравления висят, 

Но в возраст мы не верим! 

У школы юбилей большой 

Что жизни испытания 

Мы пожелаем всей душой 

В успехах – процветания! 

Твой возраст зрелости большой 

Куда от даты деться 

Спасибо школа всей душой 

За радостное детство!!! 

 

4 класс 

Счастья, здоровья, удачи во всем, 

Новых успехов желаем добиться! 

и заверяем, что не подведем, 

Будем всегда на отлично учиться 

 

5 класс 

Дорогая школа! С Юбилеем! Пусть эта круглая дата символизирует 

собой огромную круглую медаль, отлитую из драгоценного сплава 

безмерного уважения к вашему коллективу, гордости за ваших 

учеников, за их прошлые, настоящие и будущие успехи, победы и 

достижения! 

 

6 класс 

Родную школу от души мы с юбилеем поздравляем! 

И только лучшего ей в День рожденья пожелаем! 

Желаем крепко на Земле всегда стоять 

И супер-достижениями мир весь удивлять! 

Учеников желаем ей талантливых, послушных и красивых, 

Учителей ей самых умных, добрых, справедливых. 

Друзей ей верных, спонсоров богатых, 

Вестей приятных, ангелов крылатых. 

И чтоб светила бы всегда ,                                                                                                             

Над школой путеводная звезда 

 

7 класс 

Школа любимая, школа родная. 

С юбилеем тебя поздравляем! 

Желаем здоровья, успехов и счастья. 

Да минуют тебя все лихие ненастья. 

Пусть много учащихся каждый год 

Приходят под твой гостеприимный свод! 

Пусть годы проходят, минуют столетья, 

Всем классом желаем тебе долголетия!  

 

8 класс 

В нашей школе юбилей. Поздравлять спешу скорей. 



Первый класс, четвертый, пятый… 

Скоро я пойду в девятый! 

После в институт пойду, 

Где и знаньями блесну. 

Пусть отметят все вокруг 

Уровень школьных наук. 

Педагоги в нашей школе 

Терпеливы и добры. 

Пожелать хочу им больше 

Умной, смелой детворы. 

Я люблю родную школу. 

Здесь пришел я в первый класс. 

После, как ее окончу, 

Буду навещать всех вас. 

(Макаров Антон) 

 9 класс 

Поздравляют ученики твои тебя.  

И от души добра желают всем сердцем искренне любя.  

Мы здесь взрослеем и умнеем, встречаясь с самого утра.  

Мы здесь науку постигаем любви, сердечности, добра.  

И в нашей школе педагоги - ребятам лучшие друзья.  

Они и ласковы, и строги, и учат не щадя себя.  

Всѐ время голос сердца слушать, науками овладевать,  

И в беспокойных детских душах 

Огонь таланта разжигать.  

Всем, кто избрал такую долю 

И, забывая дом и сон,  

Часть жизни отдал нашей школе 

Вам низкий до земли поклон.  

Поздравляем с Юбилеем! 

Пожеланий не жалеем! 

«Наша школа просто класс!» -  

Скажет вам любой из нас.  

 

10 класс 

С радостным днѐм поздравляем, 

Сердец своих дарим тепло, 

Счастья, успеха желаем 

И чтобы почаще везло! 

Пусть в праздник тебя ожидают 

Сюрпризы, подарки, цветы, 

Судьба поскорей исполняет 

Желанья все и мечты! 

 

11 класс 

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! 

 

Клуб «Эксперимент» 

 Желаем радости, удачи 

И добрых, радостных детей 

Любимой школе 30 

В ее прекрасный юбилей! 

Мечты пусть исполняются 

У всех детей и взрослых. 

Пусть веет только радостью 

От всех занятий школьных! 

 

Кружок «Мастер» 



Дорогая школа поздравляем 

Мы тебя с любовью, от души 

В юбилей мы пожелаем 

Чтоб такой же юной оставалась ты!!!   

 

Кружок «Умелые руки» 

Сегодня в школе суета, кругом улыбки ярче солнца. 

Мы поздравляем все тебя, ты лучше всех на свете, школа! 

Для нас открыта много лет, большим умом нас наградила. 

Так ты живи еще 100 лет, чтоб умных деток больше было! 

 

Клуб «Поиск» 

Желаем школе счастья и удачи, 

Чтоб все прекрасно было у нее. 

И не страшны ей были неудачи! 

А мы сердца свои ей отдаем! 

Пусть будет так, чтоб в жизни вашей светлой, доброй 

Всегда вас окружали дети, как цветы, 

Чтоб школа всем была надежной пристанью- 

Счастливой, светлой, полной доброты! 

 

Выпуск 2006 года 

Хотим поздравить Вас от всех детей, 

От всех, кто учится, и ранее учился, 

Сегодня нашей школы юбилей! 

И мы хотим, чтоб каждый ей гордился! 

Чтоб помнили всегда свой дружный класс 

И всех учителей, что нас учили. 

Наша школа жизни учит нас, 

Мы с ней азы всех знаний получили! 

 

Выпуск 2006 года 

Давно прогремел звонок наш прощальный, 

Но помню наказ, что звучал в первый раз, 

Учителя первого взгляд столь печальный,  

Который отдал нас с тоской в 5-й класс. 

Наш класс был веселый и шумный порою. 

А сколько водили к директору нас! 

И все нам прощали, а мы все шутили: 

«Скорей бы закончить, отдохнете от нас». 

И вот пролетели года – не воротишь. 

И вижу таких же, как мы, «школяров». 

И думают также, и делают то же, 

И школа живет от ребячьих умов. 

Сегодня уж тридцать – серьезная дата. 

Эти строки пишу и хочу пожелать, 

Чтобы ваши мальчишки и, конечно, девчонки 

Не уставали нашу школу чтить, уважать. 

Спасибо, Учитель, за знанья, терпенье. 

Ведь именно  Вы даете нам старт. 

Глубоко, безгранично от нас уваженье. 

Вас всегда навещать ученик каждый рад. 

Поздравляю школу с юбилеем, 

И от всей души желаю я сейчас, 

Чтобы в нашем славном Гадалее 

Ты учила всех, кто после нас 

(Кодатенко (Макарова) Олеся) 

 

Выпуск  2010 года 

Посвящается родной  Гадалейской школе и всем учителям, дарившим 

нам знания и любовь все эти годы!!! 

Я в первые денечки февраля  

Хочу поздравить школу с Днем Рождения! 

Где соберутся все еѐ друзья, 

Сказать любимой школе поздравленья! 

Учились в Гадалейской школе два брата и я. 

Она взрослела вместе с нами.                                                                                                

И как забыть те добрые учителей глаза, 

Учителей, что терпят нас годами. 

Ты нас учила мудрости и доброте, 

Терпенью, справедливости, упорству. 



Быть честными всегда, везде 

И часть себя отдать, конечно, спорту. 

Пускай простились многие со школой, 

Но те воспоминанья, что в нас есть 

Не вычеркнуть (из сердца) обыденной заботой, 

Пройди еще хоть сотня лет! 

И не забыть нам череду прекрасных дней, 

Что провели мы вместе в нашей школе. 

И теплоту, и доброту всех тех учителей, 

Учивших нас нелегкой школьной доле. 

Сегодня нашей школе юбилей! 

Давайте же поздравим все еѐ смелей! 

Для всех для нас тебя роднее нет! 

Учи детей еще ты много-много лет! 

(Трач Наталья) 

 Стихи педагогов 

Я понимаю, радостно, ребята, 

Встречать Вас в школе чуточку умней. 

Я понимаю, жизнь тогда богата, 

Когда живешь в кругу своих друзей. 

Прошел январь, февраль лишь наступает, 

Приносит радость первых зимних дней. 

А школа вновь рожденье отмечает 

И радость сердца горе заглушает, 

И рифма сама в строчку залетает 

В 30-ый по счету юбилей. 

 

Я понимаю, радостно ребятам 

Встречать у школы милой юбилей. 

Я понимаю, грустно чуть солдатам, 

Которые на страже рубежей 

Стоят сейчас, а сердцем в школе с нами. 

Чуть-чуть забыв про школьный шум детей, 

Одни давно владеют небесами, 

Другие в школе учат ребят сами, 

А третьи трудятся за мощными станками, 

Не забывая школьной жизни дней! 

 

Я понимаю, радостно, ребята, 

Встречать у школы нашей юбилей. 

Я понимаю, грустно расставаться, 

Которым мало быть осталось в ней. 

Звонок последний - он не за горами, 

Пройдет зима и майскими деньками 

Построят Вас здесь рядом с первышами. 

Немножко прослезитесь вместе с нами, 

Не будет больше Вам учителей!. 

 

Трудись, учись, усталости не зная, 

Для лучших дел своих учеников. 

Живи и радуйся всегда моя родная, 

Гордись делами всех выпускников. 

____________________________________________________________

_________ 


