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      В этом  
     выпуске: 

  Обратите 
внимание: 
Дорогие ребята и 

педагоги! 

 Ждем ваших идей, 
новых тем, фото-
графии, рассказы, 
стихотворения! По-
делитесь с нами сво-
ими талантами!!! 

 

    

Уважаемые учителя, ученики! 
30 ноября 2018 года наша школа празднует 55-летний 
Юбилей. Много это или мало? В жизни школы 55 лет – 
это целая эпоха. За эти годы школа научила, воспитала, 
выпустила в жизнь около 3 тысяч выпускников. Во мно-
гих учреждениях, на предприятиях, образовательных 
учреждениях города сейчас успешно трудятся выпуск-
ники нашей школы. 

                                 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, 

Живи еще сто тысяч лет, 

Чтоб умных деток больше было!  

                                                Кучева Варавара, 5б 



 

 

 
   Дорогие друзья!  

 Сложилась добрая традиция отмечать в ноябре день 
рождения нашей Теплогорской школы. В этом году мы 
празднуем 55-летний юбилей. И это значимое событие 
не только для нашей школы, но и всех жителей наше-
го поселка. Школа прошла большой, красивый  и яркий 
путь. За 55 лет - более  3000 выпускников, более 55 ме-
далистов! В ней трудились и трудятся замечатель-
ные педагоги – отличники народного просвещения, по-
четные работники образования, педагоги первой и выс-
шей категории, и просто хорошие профессионалы, ма-
стера своего дела. учащиеся, родители, выпускники. 

У каждого своя судьба, свои радости, победы и пора-
жения. Но каждый из нас учился в школе, был ее уче-
ником, выпускником, родителем. У каждого свои вос-
поминания о школе, своих учителях. Школа объединя-

ет всех нас! 

Я сердечно поздравляю всех с Юбилеем школы и хочу пожелать нашей родной, 
любимой школе процветания и дальнейшего развития, моим коллегам - дальней-
шего профессионального роста, талантливых и желающих учиться учеников, 
всем работникам школы - плодотворного труда, ветеранам педагогического 
труда - здоровья, долголетия, благополучия, жизненных сил, энергии, неиссякае-
мого оптимизма, нашим дорогим ученикам - прочных знаний, реализации своих 
способностей, талантливых, неравнодушных и болеющих за свое дело учителей, 
родителям - тесного сотрудничества со школой, взаимопонимания и взаимоува-
жения, выпускникам школы - реализации всех своих жизненных планов и удачи! 

Всем желаю хорошего настроения, благополучия и умения радоваться каждому 
настоящему дню этой жизни! С праздником, с Юбилеем! 

                               С уважением, директор школы Толокнова Нина Александровна. 

С юбилеем, школа! 
Празднует школа свой юбилей, 
Множество лет всех учила. 

Делала всех и добрей, и мудрей, 
Заботой детей окружила. 

Много ребят на пороге встречала,  
Учила по школьной программе. 

Скольких же в путь она провожала, 
Принимая поклон в телеграмме. 
Пусть процветает школа всегда, 
И знаниями всех наполняет, 

Желаем все мы ей лишь только добра, 
Пусть радость нам всем доставляет!   

Спехова Анна,  5б 
 

 

55-летию школы. 
Мы школы нашей дети, 
И нет милей на свете 

Родных учителей и школьных наших дней. 
Ты, школа дорогая, 

Вторым нам домом стала! 
Учила, опекала, от всех невзгод спасала! 

Тебя мы поздравляем  
И от души желаем, 

Чтоб в свой ты юбилей 
Не знала хмурых дней! 
Росла и пополнялась 
И от души смеялась 

Звенящим детским смехом, 
И радость от успехов с тобой была всегда!  

Ящук Богдан, 5а 



 

Школьные годы чудесные... 
   В день рождения нашей любимой школы мы не 
могли не побывать в гостях учителей-ветеранов. 
Ведь именно они  

   Вот что рассказала нам Лесничина Мария Про-
кофьевна: 

За 40 лет работы у меня накопилось множество 
прекрасных воспоминаний, связанных с нашей 
школой. Я была учителем русского языка и лите-
ратуры, а заодно ещё и классным руководителем. 
За свой стаж я получала всегда положительные 
отзывы о моей работе, при этом среди них были 
и отзывы учащихся. Конечно, ведь мы с ними 
проводили  много времени, занимаясь полезны-
ми делами. 

Самое запоминающееся – это, бесспорно, прове-
дение комсомольских праздников. Кроме того, 
мы сами отвечали за свой класс: ремонтировали 
его своими силами и средствами, собирали маку-
латуру, украшали на время праздников. Помимо 
школьных, у нас были и другие заботы. Так, 
например, мы ездили временами на разные тру-
довые подработки, мне кажется, это довольно 
хорошо помогало учащимся в будущем, когда 
они  взрослели. 

Воспоминаний осталось довольно много, и все 
они приятные. На будущее могу пожелать, что-
бы ученики учились на хорошие отметки, чтобы 
не случалось никаких происшествий и было бы 
полное взаимопонимание детей и учителей. 

   Мы побывали в гостях и у Куриловой Любовь 
Федоровны. Она с удовольствием ответила на 
все наши вопросы. И вот что у нас получилось: 
- Чтобы вы хотели пожелать нашей школе? 
- Хочу пожелать, чтобы было такое весомое ма-
териальное состояние для школы, чтобы в каж-
дом классе были компьютеры, интернет. Чтобы 
дети могли развиваться так же, как и городские 
школьники. Хочу, чтобы в школе дети меньше 
курили, за школой особенно, потому что мы сви-
детели этого. Чтобы все поступали в хорошие 
учебные заведения после сдачи ЕГЭ, чтобы у 
всех было здоровье, у учителей и учащихся. Ещё 
желаю интересной жизни школе. 
- Какой предмет преподавали в школе и сколько 
лет отработали? 
- Преподавала я русский  язык и литературу. От-

работала 50 лет. 
- Ваши самые яркие воспоминания, связанные со 
школой? 
- Я очень люблю школу. Я  и до сих пор захажи-
ваю с удовольствием  к вам. Что я могу вспом-
нить :это ребята,  конечно,  в первую очередь, с 
которыми я прошла большую и интересную 
жизнь. Помимо русского и литературы я еще бы-
ла организатором 20 лет по организации вне-
школьной работы. Поэтому  мы посетили очень 
много городов нашей страны. С моим 11 классом 
мы посетили очень много театров: и драматиче-
ские, и оперетты, и оперы. Это надолго осталось 
в моей памяти. Также в школе мы организовыва-
ли  Ленинскую комнату, где заседали комитетом 
Комсомола Можно еще вспомнить всякие празд-
ники, сборы. Все было на высшем уровне. 

   Любовь Витальевна Романченко также с удо-
вольствием вспоминала свою школьную исто-
рию:  
В нашей школе всегда трудились и трудятся ум-
ные, трудолюбивые, доброжелательные учителя.  
Вспоминается только хорошее: школьная друж-
ба, интересные мероприятия, походы, спортив-
ные секции, соревнования, дискотеки, множе-
ство кружков по интересам, поездки по интерес-
ным местам, концерты. В школе я проработала 
36 лет. 
Была учителем рисования, черчения, истории и 
обществознания, а также организатором воспи-
тательной работы. 
Будет трудно –крепись! 
Будет больно- не плачь! 
Будет ветер – не гнись! 
Глаз в ладони – не 
плачь! 
Если грозы- смотри! 
Если слезы- сотри! 
Если страшно-
держись! 
Помни, жизнь- это 
жизнь! 
 

 

   

В гостях у педагогов побывали Костарева А., Сафарова В., 
Чебан С. 



 

 

 

. 

                   Проба пера. 
   С днем рождения, школа! 
Школа, школа, школа, школа! 
Нету лучше в мире дома1 
Здесь мы учимся, считаем, 
Много знаний получаем. 
Утром рано все встают 
И рюкзак свой соберут. 
Ни у кого не списывай,  
Сразу все записывай! 

Если звонок звенит давно, 
Это значит лишь одно: 
На урок все побежали, 
Даже с лестницы упали! 
С днем рождения, школа! 

И тебе желаю я позитива и добра. 
Нашу школу очень любим, 

И ее мы не забудем! (Веселкова А ., 5а) 
Что для меня значит школа? Эт о не прост о 
здание школы, ученики и учителя. Это половина 
моей жизни. Школа готовит нас ко взрослой жиз-
ни. В школе есть такие люди, которых называют 
учителями. От них мы узнаем много полезного и 
интересного: алфавит и чтение, сложение и вычи-
тание, закон Ньютона, таблица Менделеева, Древ-
ний мир – и это только верхушка айсберга. Самое 
главное, чему нас учат – общаться между собой. 
Мы спорим, обсуждаем, в школе зарождается са-
мая крепкая дружба. Я люблю нашу школу! (Лях 
Т., 5а) 

Теплогорская школа. 
Для кого-то родная, для кого-то своя, 
Для кого-то просторная, как тайга, 
Для меня она большая, как страна! 
Ты вкладываешь новые знания,  
Появляются новые задания. 

Школа для меня значит многое, 
Я узнаю много нового. 
В школе много детей, 

В ней я нашел много друзей!  
                                                (Черемных Т., 7а) 

Моя любимая школа! Для каждого из нас школа – 
это второй дом. Здесь есть и вторая мама – наша 
учительница. Она учит нас быть добрыми, чест-
ными, уметь дружить. Каждое утро мы спешим в 
свой класс. Школа – это главная ступень в нашей 
жизни. Она формирует характер, учит нас пра-
вильно относиться к окружающему миру. В шко-
ле мы находим первых настоящих друзей. Школа 

– это то место, где мы переживаем первые радо-
сти от побед и пытаемся скрыть горькие слезы от 
поражений.   (Цигельман С., 6б) 

С юбилеем, школа! 
Люблю я школу! 

Ходить по коридору, 
В библиотеке книжек множество читать, 

На русском буквы разные писать, 
Друзей хочу найти побольше, 

Поесть в столовой, чтоб не меньше, 
Поучиться бы неплохо- 

И наступит будущая эпоха. 
Я много знаний получаю, 

На отдыхе по школе я скучаю!  
(Цигельман М., 7б) 

О школе.  
Накануне юбилея школе мы хотим сказать: 

«Ты живи, родная школа, не старея. Так держать! 
И еще здоровья детям, свежих сил учителям, 
Школе нашей долголетья, счастья и успехов 

нам!»         ( Якимов Д., 5б) 
 

Учебная пора настала, 
И школа снова нас встречала. 

И у порога я стою, 
На школу нежно я смотрю. 
Ах, это зданье просто сказка, 
А в ней волшебники-учителя,  
Колдуют все они над нами, 
И учат каждого из нас 

Познать волшебный мир чудес, 
Науки грызть гранит усердно, 
Читать, учить, писать, считать, 
Советовать, любить, творить – 
Все это путь к познаньям. 

Еще хочу сказать, что я готов  
Готов преодолеть все трудности, невзгоды, 
Ведь я магистр,   я смог бы научить других 

Волшебным прелестям науки!     
(Сабурова И. Н., учитель) 
Наша школа отмечает 

Славный, знатный юбилей. 
От души я поздравляю 
Учеников, учителей. 

Пусть растет наш дом науки, 
Дарит радость, счастье, свет, 
Ведь прекрасней нашей школы 

Во всем Пермском крае нет! (Ивличева И., 6б) 



 

 

         Из истории школы. 
    Наша школа имеет интересную историю и 
славные традиции. Каждый год мы отмечаем 
день рождения школы, а в этом году юбилей—
55 лет! 

В конце 1914 года пленными австрийцами была 
построена первая в поселке начальная церковно
-приходская школа. В 1922 году возникла необ-
ходимость строительства школы-семилетки.  

В 1938 году школа получила статус средней и 
отправила во взрослую жизнь свой первый 10 
класс 21 июня 1941 года. 

В 1964 году сдано в эксплуатацию ныне действу-
ющее здание. Директоров в нашей школе было 
немало, один из них—Ширинкин В. Н. 

Сейчас в нашей школе 25 учителей, обучается 
здесь 370 человек. Традиций в нашей школе до-
статочно много. Каждый год проводятся Смотр 
строя и песни, Новый год, Битва хоров, День Ма-
тери, День Дублера,  конкурсы чтецов и спортив-
ные мероприятия. Иногда к нам даже 

«заглядывают» из прошлого великие классики рус-
ской литературы. У нас уже побывали А. С. Пушкин 
и Н. В. Гоголь.                 Данилушкина П., 7б класс 
 
 
Школе уже 55… У нее богатая история. Пройден боль-
шой творческий путь. Путь взлетов, побед, исканий, 
поражений, преодолений, сомнений… Уверены, что 
МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора Горнозаводского райо-
на  на пути своего развития. Время не стоит на месте. 
Все течет и изменяется. А школа продолжает жить и 
работать! 
 
Школа – это наш второй дом. В школе мы учимся, 
встречаемся с друзьями, играем и веселимся. Школе 
исполняется 55 лет. Это приличный отрезок времени. 
В этой школе учимся не только мы, но еще здесь учи-
лись на ши родители и другие родственники. Они го-
ворят, что школа-это святое, это знания, которые помо-
гут нам подготовиться к взрослой жизни. Я с ними со-
гласен, но везде есть свои плюсы и минусы. Плюсы: 
есть друзья, я их вижу каждый день, вкусная еда, инте-
ресные кружки и мероприятия. А минус только один: 
надо рано вставать! Мне очень нравится учиться в мо-
ей школе. Я ее очень люблю!  Макаров А., 6б класс 

 



            
Учителя: «Юбилей школы для ме-

ня…» 
 
Подведение итогов большого труда 
многих поколений учителей. 

 

Один из профессиональных праздни-
ков. 

 

Очень знаменательная дата в жизни 
школы,  сохранение традиций,  связь 
поколений. 

Это здорово! Такая дата! 
 

Праздник для учащихся, учителей, родителей. 
 

Подведение итогов работы школы. 
 

Юбилей – это не повод считать года. Юби

лей—это повод считать друзей. 
 

Долгожданная встреча с коллегами- 
ветеранами. 

 

Праздник со слезами на глазах. 

Гордость за долголетие школы. 
 

Память о тех, кто отдавал свои силы и интел-
лект, 
сотворил ее. 

 

Возможность приобщить младших школьни-
ков к истории школы , к биографии интересно-
го человека 
– выпускника школы, а  через это к истории 
нашей 
Родины. 

 

Возможность узнать что-то новое о шко-
ле,  ее сотрудниках,  учениках, об исто-
рии школы 

 

Радостный повод собраться вместе. 
 

Знаменательная дата, дающая 
возможность узнать подробнее 
историю школы её педагогов и 
выдающиеся успехи выпускни-
ков. 

 

Возможность вызвать интерес де-
тей к истории школы, в которой 
они учатся. 

 

Подведение итогов жизни многих поко-
лений учеников и учителей. 

 

Осознание того,  что четверть века своей 
жизни отдано школе , которой 55 лет. 

 

«Юбилей школы для ме-
ня…» 

 

Праздник! Большое событие для 
нашей школы! 
 
Праздник с хоро-
шим настроением. 
 

Клево! 
 

Праздник школы, учителей 
и учеников. 
 

Гордость за такую дату. 
 

Памятная дата. 
 

Повод для гордости за нашу любим

ую школу! 
 

Праздник моего 

второго самого 

замечательного 

и красивого дом

а. 
 

Прикольно! 
 

Юбилей школы – это торжественный 
и интересный день. 
 

Школа-именинница! Отличн

ый праздник! 
 
Знаменательное событие! 
 
Неописуемое чувство! Юбилей нашей 
родной школы, в которой мы учимся, дру-
жим и влюбляемся! 
 

Юбилей школы, юбилей школьник

ов. Я очень много провожу времен

и в школе. Я обожаю свою школу! 

 Празднует школа свой юбилей! 



 Поздравляем победителей! 
В октябре  наши учащиеся приняли участие в 
школьном туре всероссийских предметных 

олимпиад. Результаты следующие:                    
Английский язык- 

Усольцева Ксения 7А, 1 место,  Балташева 
Алина, 7а , 2 место, Данилушкина Полина 7Б , 
3 место, Новикова Валерия 8Б, 1 место, Пацева 
Алина 8Б 2 место, , Ворончихин Сергей 8Б 3 
место, , Костарева Анастасия 9А 1 место, Чебан 
Светлана 9А 2 место, Заболотова Алина 9Б, 3 ме-
сто. 

Биология  -  

Колегов Егор 7А , 1 место, Васильева Ксения 
8А 1 место, Шашкова Ирина 9Б 1 ме-
сто, Портнова Александра 9А 2 место, Сафа-
рова Валентина 9А 3 место, Гайнутдинова Поли-
на 10 2 место,  Сафарова Валерия 11 1 место, Ка-
лашникова Мария 11 3 место. 

География— 

Ящук Богдан 5А, 1 место, Астафьева Ксения  
5А, 2 место, Батуева Наталья 5А, 2 место, Плато-
нова Ольга 5А, 3 место, Емельянова Валерия 
6А,1 место, Павлов Захар 6А,2 место, Тимофе-
ев Кирилл 6А, 3 место, Колегов Егор 7А,1 место, 
Пупов Никита 7А 2 место, , Васильева Ксения 8А 
1 место, , Лисин Даниил 8Б  2 место, , Бирюко-
ва Анастасия 10  1 место, , Миус Алексей 10 2 
место. 

История— 

Платонова Ольга 5А 1 место, Ящук  Богдан 5А 
2 место,  Астафьева Ксения 5А 3 место, Емелья-
нова Валерия 6А 1 место, Купренкова Полина 
6А 2 место, Сипович Дарья 6А 3 место, Афонина 
Александра 7А 1 место, Колегов Егор 7А 2 ме-
сто, Чебан Светлана 9А 3 место, Веселкова Тать-
яна 11 1 место, Черемных Полина 11 3 место. 

Литература— 

Платонова Ольга 5А 1 место, Ящук  Богдан 5А 
2 место, Емельянова Валерия 6А 1 место, Чебы-
кина Надежда 6Б 1 место, Сипович Дарья  6А 2 
место, Купренкова Полина 6А 3 место, Колегов 
Егор 7А 1 место, Данилушкина Полина 7Б  2 
место, Усольцева Ксения 7А 3 место, Пацева 
Алина 8Б 1 место, Новикова Валерия  8Б  2 
место, Сафарова Валентина 9А 1 место, Портно-
ва Александра 9А 2 место, Огородникова Яна 10 
1 место, Новикова Екатерина 10 2 место. 

 

Математика— 

Спехова Анна 5Б 1 место, Гершев Дмитрий 5Б  
2 место, Батуева Наталья 5А 2 место, Ящук Бог-
дан 5А 3 место, Тимофеев Кирилл 6А 1 ме-
сто, Сипович Дарья  6А 2 место, Макаров 
Алексей 6Б 3 место, Колегов Егор 7А 1 ме-
сто, Усольцева Ксения  7А 2 место, Груммет Ар-
тем 7Б 2 место, Пупов Никита 7А 2 место, Карпа-
нов Сергей 7Б 3 место, Смирнов Анатолий 8А 1 
место, Васильева Ксения  8А 2 место, Костаре-
ва Анастасия 9А 1 место, Чебан Светлана 9А 2 
место, Сафарова Валерия 11 2 место. 

Обществознание— 

Федотов Егор 7А 1 место, Афонина Алек-
сандра 7А 3 место, Пупов Никита 7А 3 место, 
Пацева Алина 8Б 1 место, Новикова Валерия  
8Б 2 место, Костарева Анастасия 9А 3 место, 
Огородникова Яна 10 3 место, Веселкова 
Татьяна 11 1 место, Черемных Полина 11 3 
место. 

Русский язык— 

Астафьева Ксения 5А 1 место, Платонова 
Ольга 5А 2 место, Спехова Анна 5Б 3 ме-
сто, Чебыкина Надежда 6Б 1 место, Купренкова 
Полина 6А 2 место, Пронина Алина 6А 3 место, 
Усольцева Ксения 7А 1 место, Данилушкина 
Полина 7Б 2 место, Колегов Егор 7А 3 ме-
сто, Пацева Алина 8Б 1 место 

Новикова Валерия 8Б 2 место, Савостенко Дарья 
8А 3 место, Сафарова Валентина 9А 1 место, 
Костарева Анастасия 9А 2 место, Шашкова 
Ирина 9Б 3 место, Попонина Ксения 10
 1 место, Огородникова Яна 10 2 место, 
Бирюкова Анастасия 10 3 место, Веселкова 
Татьяна 11 1 место, Филипенко Ксения  11 2 
место. 

Технология— 

Чебан Анастасия 7А 2 место, Данилушкина По-
лина 7Б 3 место, Кузницына Ирина 8А 1 место, 
Кожевникова Анна 8А 2 место. 

Химия— 

Сафарова Валентина 9А, 1 место, Калашнико-
ва Мария 11 3 место. 

 

 

 



         Над выпуском работали:    Сопочкина Е. В., Портнова А., Чебан С., Маскаева А, Сафарова В. 

Адрес: ул. Советская, д. 3;  тел. 8 34 269 34-355, эл. почта:  shool-tgora@mail.ru, sopochkina2010@yandex.ru; сайт школы: http://
shtgora.ru                                                   

 

                День Учителя. 
   В праздник День Учителя в нашей школе традиционно прошел день самоуправления. Ученики 
старших классов вместо учителей преподавали уроки, смотрели за порядком во время перемен. 
Этот день является не только своеобразным отдыхом, но и проверкой некоторых качеств у старше-
классников.  Ведь совсем скоро они покинут стены школы и начнут другую, взрослую жизнь. Им 
потребуется умение самостоятельно принимать, а главное, отвечать за принятые решения. Новой 
администрации школы и учителям пришлось решать многие вопросы, касающиеся не только учеб-
ного процесса, но и дисциплины, учеников, вопросы, связанные с нормами поведения в школе. 
Оказалось, что эти проблемы не так легко решаемы... На посту директора весь день была Фили-
пенко Ксения ученица 11 класса.  Учебный день состоялся! Было приятно отметить и то, как ребя-
та подошли к вопросу самодисциплины – деловой стиль одежды, серьёзный личный настрой, 
вдумчивая подготовка показали высокий уровень профессионализма. Этот день  отметился не 
только этим. Сразу  после уроков ученики нашей школы с 5 – 11 класс подготовили для учителей 
концерт – поздравление. 

     

Каждый класс придумал поздравление для учителей  с пародией на звезду. Учителям наверняка 
было приятно услышать со сцены множество теплых слов от своих учеников, да еще и в образах 
известных эстрадных исполнителей и актеров. Поздравить наших дорогих учителей пришли Бура-
новские бабушки, Григорий Лепс, Нюша, Ёлка, и многие другие. В нашей школе так много талант-
ливых детей!  

Накануне праздника День Учителя в начальной школе прошел конкурс «Один в один» , победу в 
котором одержали наши самые маленькие ученики – первоклашки. Ребята примеряли на себя об-
разы известных музыкантов и, надо отметить, у некоторых это здорово получилось!  Молодцы!!! 
 


