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ЛЮБИМОЙ ШКОЛЕ - 40 ЛЕТ! 
 
 15 января 1979 распахнула свои двери наша 
школа. 
 В этом году она отмечает 40-летний юби-
лей. У каждой школы есть своя история, 
свои герои. За 40 лет вышло из ее стен 2130   
учеников, из них  123 стали   золотыми ме-
далистами. Школа – это корабль, плывущий 

по морю знаний, и ведут его опытные мореплаватели – учителя, которые вносят 
огромную лепту в развитие и процветание нашего поселка. 
Руководит ею Рудковская А.В., где   трудятся замечательные учителя – мастера 
своего дела.  
За период существования школы, накоплен богатый педагогический опыт, сложи-
лись свои, особые  традиции , которые коллектив сохраняет и приумножает. 
Сформировался свой стиль взаимоотношений и благоприятный микроклимат, 
способствующий  развитию внутреннего потенциала каждого участника образо-
вательного процесса. 
В школе есть все условия для разностороннего развития личности : просторные 
кабинеты, библиотека, медиакласс , спортзал, спортивная площадка, тренажеры. 
В этот памятный год мы не можем не вспомнить о ветеранах педагогического 
труда. О людях, которые стояли у истоков: Юров И.В.(первый директор школы), 
Удодов В.В. (директор школы  с 1980 по 2011 год) Мазнева О.П.,Токарева 
Л.М.Турова Н.И., Терещенко В.Я, Ким Ю.В.,Анохин Е.Ю., Родоманченко О.И., 
Удодова Е.И., Жуйко Л.Н.,Бикинеева М.В.,Склярова Е.П., Полехина 
В.Н.,Черненко Т.В.,Семченко Т.В.Рыбченко А.И.,,Жерноклева Н.В.,,Буреева 
Н.В.,Вишнякова Л.И., Петрушова А.Н., Благодарева Н.В.,Покудина 
В.Г.,Кучмиева Т.В.Петрова А.Н.,Бойко Т.И.,Соколова Л.В.,Ростенко С.В., Белуги-
на Г.Ф., Леонова Р.А.,  и многие другие.  
Школа - наш второй дом, куда мы спешим каждое утро. Хотим, чтобы в нашем 
доме всегда было уютно, комфортно, тепло от добрых улыбок, дружеской под-
держки и взаимопонимания .  

Швец. Александра 8 В. 
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Кабинет технологии. Тишина. Работа кипит. В 
конце урока ученики с интересом разглядывают 
свои поделки. В этом огромная заслуга Натальи 
Валентиновны. После ухода Леоновой Раисы 
Алексеевны на пенсию, она стала её достойной 
преемницей.  Наталья Валентиновна является не 
только опытным преподавателем, но и прекрас-
ным классным руководителем. Её очень любят 
дети. С учащимися младших классов она органи-
зовала театральную студию и их спектакли по 
мотивам сказок нравятся многим детям. Наталья 
Валентиновна отзывчивая и всегда готова прий-
ти на помощь. Также она  очень интересный и 
начитанный человек, с ней можно поговорить на 
абсолютно разные темы. Под ее руководством в 
кабинете технологии творятся чудеса! 

Анна Алимова 8 «А» 

Мне посчастливилось работать в школе, когда у 
руля её стоял Удодов В.В., а завучем была Криво-
бокова А.А.Это были Учителя с большой буквы, о 
которых сейчас я вспоминаю с глубоким уважени-
ем. 
 Тогда не было в кабинетах современной мебели, 
компьютеров, на окнах не было жалюзи,  но в 
школе работали такие замечательные педагоги, как  Папченко С.Ф., Рыбченко 
АИ., Удодова Е.И., Черненко Т.В., Сёмченко Т.В., Терещенко В.Я. И этот список 
можно продолжить. 
 Но мне хочется вспомнить Беспалову Н.И., которая была классным руководите-
лем и у сына, и у дочери. Математика редко входит в число любимых предметов, 
но она, скромная, доброжелательная женщина , сумела привить любовь к своему 
предмету у многих учеников. И я считаю, что, благодаря Надежде Ивановне, моя 
дочь закончила труднейший вуз с тремя красными дипломами. 
 С теплотой вспоминаю первых учителей своих детей и внука: Жерноклёву Н.В., 
Покудину В.Г., Фарион Л.М. 
 За годы работы в школе у меня было 3 выпуска: 8 медалистов и много замеча-
тельных юношей и девушек, среди которых есть учителя, врачи, журналисты. 
 Поздравляю РОДНУЮ школу с юбилеем! Она РОДНАЯ не только потому, что в 
ней работала я, но и потому, что её закончили мои дети, в ней учился мой стар-
ший внук. 
 Всему коллективу желаю здоровья, благополучия, способных учеников и благо-
дарной работы. 

Ростенко С.В. 
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      Пименова Наталья Алексеевна работала учителем начальных классов в нашей 
школе в течение 25 лет: с 1993г.  по 2018г.  За время работы Наталью Алексе-
евну награждали  Почетными грамотами и Благодарственным письмом Мини-
стерством образования Ростовской области за многолетний высокопрофессио-
нальный и плодотворный труд по обучению и воспитанию молодежи, успехи 

в развитии, творческой активности и трудолюбия. 
      На протяжении всех лет Наталья Алексеевна приучала своих учеников к доб-

роте, отзывчивости, искренности и ответственности. Прививала  трудолюбие, 
любовь к окружающим людям,  к чтению книг, к самообразованию.  Воспиты-
вала те качества в детях, которые помогут будущему поколению реализовать 

свои цели и мечты.  
       Наталья Алексеевна считает, что быть учителем начальных классов -это быть 
наставником детей, помогать им адаптироваться, еще в незнакомом для них, обществе. Профессия учи-
теля очень интересна, но в то же время сложна и ответственна, так как надо найти подход к каждому 
ребенку, и если ученик нуждается в помощи, то вовремя ее оказать.  Наталья Алексеевна нисколько не 
жалеет, что выбрала именно эту профессию. Ведь учитель-это призвание! 

   Валерия Кашуба 11 «А» 

Нашей школе - 40 лет! Это много  или мало?  
Много! Потому что сотни выпускников получили в  стенах нашей школы знания, спортивную 

закалку, добрую поддержку и заботливое внимание учителей. Для каждого поколения она была своей, 
особенной, но всегда родной и любимой, так как традиции школы свято сохраняются и передаются из 
года в год. 

Мало! Потому что педагогический коллектив нашего образовательного учреждения отличается 
высокой работоспособностью, стремлением к новым высотам. Благодаря знаниям, 
педагогическому мастерству всего коллектива, школа находится в творческом раз-
витии.  Она по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, творчество, новизну.     
         Мне кажется, что самое главное в нашей школе – её душа. Тот дух, который 
формируется коллективом учителей, учеников и их родителей. Школьные стены 
всегда будут неумолимо отсчитывать время:  30, 40, 50 …, а школа все равно бу-
дет оставаться молодой, потому что эти стены наполнятся новыми звонкими голо-
сами детей. У школьного духа нет возраста! 
         С юбилеем, родная школа! 
                                                     Учитель начальных классов Деревянко О.Н. 
                                                                   (в сош №3 с 1985г.) 

Любовь Григорьевна, c детства мечтала лечить или учить, но всё-таки выбрала второй вариант. Окон-
чив Азовское педучилище, она поступила  заочно в институт и в 19 лет начала работать с детьми! 
В нашей школе Любовь Григорьевна, работает уже 36 лет. 
И недавно отметила 55 летний юбилей! Её пришли поздравить ребята разных классов, коллеги и вы-
пускники. 

  Она  любит сочинять стихи. Вот один из них: 
Я люблю начальный класс, 

Огонёк ребячьих глаз! 
Озорных, смешных, всех младших 

Не променяю я на старших! 
Вам скажу я, не тая, 

Люблю же школу очень я! 
Люблю коллег, ребят пытливые глазенки, 

Уроки, праздники и смех детишек звонкий! 
Много трудностей в школьной работе. 

Жизнь мелькает в любви и заботе. 
Всё же радости больше, друзья! 

Этим очень счастлива я! 
 

Её девиз по жизни: «Пусть каждый мой прожитый день принесет кому-нибудь радость и тепло!» 
                       Назар Чучупал  5 "Б" 
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Дорогая школа! 
Поздравляю с юбилеем. Хочу пожелать, чтобы каждое 

утро начиналось с добрых приветствий, веселых улыбок, ин-
тересных уроков, звонких перемен, чудесных увлечений и ве-
ликих стремлений. Пусть будут здоровы наши учителя и уче-
ники, родители и все сотрудники школы. Пусть школа гор-
дится своими детьми, а дети никогда не забывают источник 
первых знаний. 

Наша школа – это такое место, где всегда ждут и для всех открыты двери. 
Желаю нашей школе принимать в своих стенах только хороших, добрых и по-
слушных детей, успехов и развития в течение долгих лет! 

Пусть каждый год к нам приходят любознательные первоклашки, готовые 
покорять просторы науки, пусть отправляются в большое плавание одиннадца-

тиклассники, которые нас будут вспоминать и приходить в гости! 
Педагогический коллектив  нашей школы – это наша гордость. Желаю всем 

здоровья, чтобы и дальше работать  на благо развития и воспитания подрастаю-
щего поколения,  постоянного самообразования, которое является  основой вы-
пуска достойных граждан России. 

                                         Учитель начальных классов Швец Е.В. 

Уважаемые учителя, работающие в нашей школе! 
Поздравляем Вас с юбилеем школы.  
Желаем Вам столько здоровья,  чтобы хватило на всех учеников. Желаем Вам  
золотую указку, исполняющую  желания 
вместо волшебной палочки. Желаем Вам 
сказочный глобус: куда укажешь, туда и 
попадёшь. Желаем Вам журнал-
самописец: что запишите, то и сбудется. 
Желаем Вам учеников таких же умелых, 
как  мы! 
Ещё хотелось бы сказать огромное спасибо 
нашей первой учительнице: Скляровой 
Екатерине Петровне и нашему классному 
руководителю Ростенко Светлане Владимировне. 
Выражаем огромную благодарность администрации школы за то, что бережете 
нашу школу, сохраняете её традиции. 
Успехов Вам и вашим ученикам, творческих идей и замыслов! 

С любовью и уважением ученики 11 «Б»  класса 
Выпускники 2001 года: Ковбасюк В., Максимов В., Антонов В. и др. 


