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Может быть, другие школы лучше,
Может быть, красивей и светлей.
Все равно, родная наша школа,
Ты для нас дороже и милей.

А МЫ ТАК ЭТОГО ЖДАЛИ!
Есть в нашей жизни прекрасная
традиция - отмечать юбилеи!
Маленькие и большие, радостные и
грустные. Но это всегда – итог,
итог прожитого отрезка жизни.
И сегодня свой 50-летний юбилей
празднует наша родная 9 –я!!!

ШКОЛА! Какое чудесное слово!
Рад повторять его снова и снова.
Школа! Её мне, как Родину-мать,
Хочется с буквы заглавной
писать!
Ура! Вот и настал
знаменательный
день,
который мы так долго ждали.
50-летний юбилей школы!
1 сентября 1967 г. школа
приняла
своих
первых
учеников. Робко переступили
порог новой школы первые
учителя и ученики во главе с
Первым
директором
Гежовским
Павлом
Андреевичем.

цветов,
поздравительные
открытки и плакаты, газеты с
фотографиями
выпусков
разных лет, а сколько будет
гостей!!! На праздник придут
учителя, которые отдали
нашей школе много лет
самоотверженного труда и
оставили здесь частичку
своей души: Большакова А.
Н., Белоглазова Л. И.,
Беспалова Ф. Г., Прокопович
Р. А., Вайспапир В.П.,
Звонова Н. Н., Зуева И. П.,
Белова А. В., Захарова В.Т.,
Дзярская В.Н., Фокина Т.М.,
Внукова Л.Н., Вайдукова
Г.И.,
Кеменова
Т.Д.,
Гелеверя Т.А., Шатова К.П.,
Крапивинская Е.И., Кошкина
ф.В. и многие другие.
Встречаясь,
они
всегда
Следующим директором делятся воспоминаниями, с
школы стала Чуплыгина интересом
слушают
о
Галина Петровна.
развитии школы сегодня.
Уходили на пенсию учителя,
приходили
новые,
но
неизменным оставался дух
братства,
сотрудничества,
взаимопомощи…
Школа для каждого –
нечто особенное. Для кого-то
– это родной дом, для когото – друзья, а некоторые в
ней только учатся.
Сегодня
Неотъемлемая
часть
школе 50 лет! Шары, море
школы – учителя и ученики.

Все учителя в нашей школе,
безусловно, хороши по-своему.
В каждом есть своя изюминка.
Любимый учитель – это
человек, близкий тебе не
только на уроках. С любимым
учителем должно связывать
нечто большее, чем уроки.
Человек
за
свою
жизнь
встречает много разных людей,
большинство
из
которых
забывает, но только не учителя!
Учитель оставляет после себя
невидимый, на первый взгляд,
след, но как же он важен! Во
всех достижениях знаменитых
людей есть заслуга учителей.
Это они вкладывают свой
непомерный труд в каждого из
нас. Где только не работают
выпускники, которых учили
эти славные люди.
Хочется назвать некоторых
выпускников 9 школы, которые
достигли высоких званий и
должностей:
Шамин С.А.-гл. врач больницы
№2 г. Дзержинска, Попов С.В.глава г. Дзержинска, Редькин
А.М.директор
ДЮСШ,
Великанов
В.В.зам.
председателя Владимирского
областного суда, Кисляков
А.В.-мастер
спорта
по
пожарно-прикладному спорту,
Кеменов
Д.В.кандидат
медицинских наук, Денисов П.-

кандидат
биологических
наук, Тухман И.В.- кандидат
педагогических наук,
Кузнецов
Э.зав.
хирургическим отделением
БСМП, Кузнецов Б.В.-врачнарколог, Трескин А. полковник ФСБ, Кодочигова
Н.А. и Сухарева Т.П.учителя русского языка и
литературы, Борцова Е.В.учитель физики, Самарина
Е.-кинолог УМВД, Тузов
Ю.В.- актер театра и кино,

Ульянычев
С.В.руководитель
оркестра
музыкального
колледжа
г.Дзержинска, Иванова Е.профессор МГУ, Баракин
Ю.- руководитель оркестра
Московской консерватории,
Штроткин
С.директор
музыкального училища г.
Салехард, Епифанова Е.педиатр, Костромская И.врач-гинеколог, Бакунина И.зав. детским садом, Шишов
С.- зав. стоматологической

клиники
«Жемчужина»,
Фесенко
О.-профессор
института им. Бурденко и
многие другие.
Они занимаются наукой и
серьезным
искусством,
работают в медицине и стоят на
защите обороны нашей страны,
продолжают
дело
своих
учителей обучая и воспитывая
новые поколения детей. Да
разве можно перечислить все и
всех! Школа гордится своими
выпускниками.

Жизнь продолжается. Хорошеет, а не старится школа. Появляются новые
замечательные учителя, невиданные ранее предметы, новые умные ученики,
которые продолжают традиции школы. Низкий поклон всем тем, кто
продолжает славную историю нашей школы, ее учителям и родителям,
ученикам и тем, кто незаметно трудится.

Что желают в день рожденья?
Мнений двух, конечно, нет:
Пониманья, вдохновенья, достижений и побед.
Чтобы мимо проходила невезенья полоса.
Чтоб ведущие уроки не срывали голоса.
Чтоб в столовой – чай горячий и, конечно, пирожок,
Чтоб покушать… А иначе и урок пойдёт не впрок.
Чтоб ребята утром ранним собирались на крыльце
И со сделанным заданьем, и с улыбкой на лице.
Чтобы были все друзьями, чтоб во время перемен
Не решали кулаками существо своих проблем.
И еще – здоровья детям, свежих сил учителям,
Школе нашей – долголетья, счастья и успехов нам !!!

Сердце нашей школы.
7:00 утра. Самое время для сна. А здесь уже вовсю кипит работа, бурлит жизнь. Они,
полные энергии, готовятся к нашим урокам, просматривают материал, ведут активные
беседы. А впереди еще целый рабочий день! Еще столько счастливых улыбок,
внимательных глаз и загадочных взглядов. Еще столько нового они должны поведать
детям, выслушать сотни вопросов, открыть множество тайн. Мел и доска – им брат и
сестра. Любопытные детские глаза, такие растерянные, добрые, беззащитные – их стимул.
«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 посвоему индивидуален и неповторим.
Уже более 10 лет возглавляет школу Елена
Борисовна Игошина, строгий, требовательный и вместе
с тем доброжелательный, интеллигентный человек,
которая душой болеет за НАШУ 9-ую!
К ней идут педагоги, ученики, родители с любым
вопросом. Быть директором школы – значит полностью
посвятить себя работе. Ведь все заботы и правильные
решения ложатся на Ваши плечи. Наш директор
полностью соответствует занимаемой должности. Она,
как родная мама, заботится, как об учениках, так и
коллективе.

Во главе всего учебно-воспитательного процесса в школе стоят наши незаменимые,
отзывчивые, мудрые наставники учителей и учеников – завучи: Гусарова Елена
Валерьевна, Вострова Галина Геннадьевна и Рулева Эльвира Евгеньевна.

В начальных классах наши учителя – не просто наставники, они вторые мамы детям.
Такими мамами для многих стали Серова Елена Владимировна, Прокопович Римма
Анатольевна, Резоватова Лариса Геннадьевна, Грибкова Светлана Вячеславовна,
Красникова Наталья Владиславовна, Кучина Елена Валентиновна, Кондюрина Елена
Николаевна, Бушуева Галина Витальевна, Грехова Инна Олеговна и Сенникова Елизавета

Владимировна. А в классных комнатах всегда атмосфера уюта и тепла

Зайдём в кабинеты русского языка и литературы, светлые и обновлённые. Со стен на тебя
строго смотрят писатели. Возможно, именно отсюда, когда- нибудь выйдут (а быть может,
уже вышли) великие поэты? Здесь завораживают удивительными рассказами своих
учеников Манакина Марина Викторовна, Маслова Елена Сергеевна, Варенцова Светлана
Александровна, Шаронова Оксана Сергеевна. Поразительны их мудрость, покой,
рассудительность.

В кабинете истории мы путешествуем в прошлое. Здесь правят цари, императоры, диктаторы, а
древние греки и римляне дают нам нравоучительные советы. Тянутся ученики за ответами на
многие жизненные вопросы к Садковой Наталье Филипповне и Гусаровой Елене Валерьевне. Их
способность анализировать поистине уникальна.

А вот уж где нельзя обойтись без калькулятора и компьютера так это в кабинетах математики и
информатики. Дружить с уравнениями, задачами и новыми программами здесь призывают
Свидовская
Ирина
Михайловна,
Вострова
Галина
Геннадьевна и Лисицына Елена Владимировна – учителя,
стремящиеся помочь понять математику и информатику
каждому своему ученику.

В кабинетах биологии и географии, химии и физики мы путешествуем по миру. В шкафу
свёрнуты карты, на стенах таблицы, а
на подставках величаво красуются
цветы. Воронцова Юлия Владимировна
и Солдатова Лариса Владимировна,
Коробова Людмила Николаевна и
Лоскутов Владимир Константинович не
просто учат, а учат учиться, настойчиво
и самостоятельно добывать знания.

Английскую и немецкую речь мы познаём на уроках иностранного языка, где Бойцова Елена
Александровна, Рулева Эльвира Евгеньевна и Белякова Маргарита Львовна умеют создать
такую комфортную обстановку для учёбы, что хочется приходить разбираться в грамматике
иностранного языка ещё и ещё.

Всем известно, что самое главная
ценность – это жизнь. Заботиться о своём
здоровье, укреплять его мы учимся на
занятиях
ОБЖ
и
физкультуры
у
замечательны
х педагогов:
Казариной
Татьяны
Михайловны
и Учуватова
Егора Ильича.

Ещё А.П.Чехов говорил: «В человеке все должно быть
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Каждый
из нас должен стремиться к этому. Чаще заглядывать в
библиотеку,
в
музей.
Поэтому не
обойтись
нам
без
уроков ИЗО, МХК, музыки и технологии.

Понимать
мир прекрасного нам помогают Корнилова Светлана
Геннадьевна, Казарина Татьяна Михайловна, Ивонина
Татьяна Викторовна, Шаронова Оксана Сергеевна.
Социальную, психологическую и логопедическую помощь
нам всегда окажут Бойцова Елена Александровна, Барк Александр Юрьевич, Варенцова
Светлана Александровна, Кондюрина Елена Николаевна.

Все учителя – это сердце школы. Это люди, беззаветно преданные своему делу,
обладающие огромным терпением, любовью к детям, понимающие молодёжь. Это наши
друзья и наставники. Так давайте же беречь и уважать труд наших любимых учителей!!!
4 часа дня. Усталый учитель возвращается в учительскую. Прошел ещё один нелёгкий
день. Но дело сделано - знания переданы, а значит, со спокойной душой можно идти
домой и готовиться к новому дню.

А какие у нас педагоги!
Можно ли их не любить?
Печали свои и тревоги привыкли мы с ними делить!
Дорогие наши учителя!
Сегодня в юбилейный день молчать о Вас нельзя,
Вы – наставники наши, старшие наши друзья!
Где б ты ни находился, стоял в строю, врезался в облака,
К твоим раздумьям, к страсти, к мысли, к делу –
Притронулась учителя рука!
Ты растираешь на палитре краски,
Ты хлеб печешь – работа нелегка –
Во всем осталась школьная закваска, притронулась учителя рука!
Мы говорим: «СПАСИБО» Вам
За Ваш нелегкий труд, за то, что Вы на свете есть, что трудитесь Вы тут.
Желаем творческих удач, здоровья крепкого желаем.
От имени бывших, настоящих и будущих учеников
Всех с юбилеем поздравляем!!!

Нам кажется, что самое главное в нашей школе – её душа. Тот дух, который
формируется коллективом учителей, учеников и их родителей. Школьные стены будут
неумолимо отсчитывать время: 10, 20, 50… лет, а школа все равно будет оставаться
молодой, потому, что эти стены наполнятся новыми звонкими голосами. У школьного
духа нет возраста. Ему всегда десять или одиннадцать лет – ровно столько, сколько от
первого до последнего школьного звонка проходят свой путь ученики.
Выпуск подготовили: руководитель школьной газеты – Т.М.Казарина и члены школьного
объединения «Мой край, моя родина». Благодарим за сотрудничество весь педагогический
коллектив, актив школы и спец корреспондентов.

