
 

   

                            МБОУ СОШ № 9 г. Белово 

 Девяточка

Праздничный  
    выпуск 
Ноябрь,  2018 

70 лет, 70 вех, 70 сентябрей,   
       тысячи судеб... 

Школа,  ты не старишься, никогда не старишься , 
И шумят под окнами те же тополя. 
Крепкой дружбой связаны школьные товарищи, 
Школьные товарищи и учителя. 
                                                          Владимир  Белов 
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По страницам истории... 

    70 лет, 70 вех, 70 сентябрей, 
            тысячи судеб... 

     Школа — это маленькая жизнь, которую в своё время проживает каждый взрослый. Это один из 
основных этапов нашей жизни. Всё в мире начинается с малого, все рождается с малого, а потом 
вырастает .
 

Школа № 9 - первая в поселке. Она существует 
с  1946 года. Ее строительство началось в 
трудное послевоенное время. И пока школа не 
имела своего здания, она находилась в конторе 
Беловского шахтостроительного монтажного 
управления № 5. Затем в 1947 - 1949  учебном 
году разместилась в одноэтажном деревянном 
бараке по улице Ремесленной. Лишь к осени 
1949 года было завершено строительство 
нового здания школы. 
1 сентября 1948 года школа № 9, тогда 
семилетка, широко распахнула двери и 
приняла своих первых учеников в новом 
здании. Как были рады дети, учителя, 
родители. Ведь это было самое высокое, 
просторное и красивое здание во всем 
поселке.  

Первым директором школы № 9 был 
Василий Яковлевич Бабанаков (с  1949 до 
1952 года). Под руководством Василия 
Яковлевича Бабанакова работали первые  
учителя школы: 
Иван Тихонович Новохатский - учитель 
истории; 
Петр Иванович Казымаев - учитель физики; 
Елена Николаевна Казымаева - учитель 
трудового воспитания; 
Клавдия Алексеевна Прокопьева - учитель 
физики; Мария Пантелеевна Бабанакова - 
учитель немецкого языка; 

Мария Алексеевна Середа - учитель 
начальных классов; 
Нина Александровна Шурубко - учитель 
русского языка и литературы; 
Георгий Борисович Коростелев - учитель 
географии. 
После Василия Яковлевича Бабанакова 
в разные годы коллектив учителей 
возглавляли: 
Евгений Иванович Архипов,  1952 - 
1954гг;
Клавдия Ивановна Пестрикова, 1954 - 
1958гг;
Георгий Борисович Коростелев, 1958 - 
1964гг;
Николай Сергеевич Бурашников, 1964 - 
1971гг; 
Ольга Михайловна Жбанова, 1971 - 
1978гг;
Таисия Васильевна Зименкина  1978 - 
1982гг; 
Линкина Тамара Никлаевна 1982 - 
1984гг; 
Таисия Васильевна Зименкина 1984—
2006 гг; 
Елена Николаевна Гобрик 2006—2015 
гг; 
Рита Альбертовна Бирюкова с 2015 г. 

Зименкина Таисия Васильевна 
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На 28 января 1952 года в школе на конец первого 
полугодия занималось 887 учащихся в 26 классах. 
Школа перегружена, что-то нужно было 
предпринимать. И директор школы, Зименкина 
Таисия Васильевна, отправилась в Управление 
образования и к шефам. Решено было отдать 
школе № 9 здание школы № 14. В 1980 году это 
учебное учреждение благополучно вошло в 
состав школы № 9, а освободившееся здание 
отдали военно-строительной части. Через десять 
лет стройбат перебросили поближе к Кирзаводу, и 
двухэтажное здание освободилось. В нем 
необходимо было сделать капитальный ремонт и 
даже реконструкцию. После уроков вся школа 
шла красить, белить. На реконструкцию здания 
отводилось четыре года, но «вольнонаемные 
строители» поднажали и, сократив почти в два 
раза плановые сроки, к 1 сентября 1993 года 
сделали подарок школьникам, учителям, жителям 
поселка.  

Это здание стало главным, а в бывшем 
остались начальные классы. 
В настоящее время бывшего корпуса школы 
№ 9 не существует. Оно пострадало после 
землетрясения в 2013г., позже было снесено. 

По страницам истории... 

Бирюкова Рита Альбертовна 
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(По материалам поселковой летописи и школьного музея) 
                                             Величко Анна , 9 «А» класс 

Март, 2018 год 

В 2018 году наша школа отмечает юбилей - 
семьдесят лет. Это много или мало? В 70 лет 
укладывается жизнь целого поколения, а в 
жизни школы - это тысячи выпускников, 
которыми она гордится. У школы богатая 
история. Пройден большой творческий путь. 
Путь взлётов, открытий, побед, исканий, 
поражений, сомнений, преодолений.... Мы 
уверены, что МБОУ СОШ № 9 города Белово в 
пути своего развития. Время не стоит на месте. 
Всё течёт и изменяется. А школа продолжает 
жить и работать. 
            С юбилеем, дорогая школа!!! 

2010—2018 г.г.- новый виток в развитии 
учреждения. Новая школа,  где ученик 
реализует свое право на образование в 
соответствии со своими потребностями, 
способностями и возможностями; учитель 
развивает свои профессиональные и 
личные качества; руководитель 
обеспечивает успех деятельности учеников 
и учителей; коллектив работает в 
творческом поисковом режиме; гуманные 
отношения партнерского сотрудничества; 
уважение и доверие становятся нормой 
жизни членов коллектива; учитель 
обеспечивает условия для перевода ребенка 
из объекта в субъект учения, дает ребенку 
возможность быть самим собой, не 
преподает, а организует учебно-
познавательную деятельность.  

По страницам истории... 
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Школа—это большая семья, где мы обретаем друзей и даже врагов, встречаем первую 
любовь, а кто-то— единственную. Благодаря школе у нас две мамы, ведь первый учитель 
учит писать, читать, открывает нам много нового, а главное—вкладывает душу. 
Школьные коридоры— гоночная площадка. Ребята с начальной школы  бегают со 
скоростью света,  не обращая внимания  на предупреждения дежурных. Как мы злимся 
на учителей, которые иногда ругают и ставят двойки, как радуемся пятеркам? Боимся 
идти на урок с невыполненной домашней работой. Ждем каникул и знаем, что учителя 
ждут их больше, чем мы сами. А эти ужасные экзамены, сколько слез пролито из-за них, 
сколько нервов. Мечтаем поскорее закончить школу, но понимаем, что будем безумно 
скучать. Всё это - наша жизнь, всё это - наша школа. МБОУ СОШ № 9 в этом году 
отмечает свой День рождения. 70 лет! Юбилей! По этому поводу редакция нашей газеты 
искренне поздравляет школу и желает ещё много лет открывать двери первоклашкам и  
выпускникам. 

Откровенный разговор 

В преддверии юбилея мы решили пообщаться с 
директором. Рита Альбертовна Бирюкова уже 3 
года стоит на посту директора школы. Всё 
лежит на ее хрупких плечах. И мы решили 
узнать, каково это быть директором, и о чём 
всё-таки Рита Альбертовна мечтает. 
•Кем вы мечтали стать в детстве?
-С самого детства хотела стать учителем. 
Мечтала учить,  давать знания.
•Думали,  что станете директором школы?
-Нет. Так получилось, много и усердно 
работала. Люблю свою работу, это меня и 
привело на должность директора школы.
•Большой коллектив, ведете уроки физики. 
На вас лежит большая ответственность и 
нагрузка. Как вы все успеваете?
- Весь рабочий день планирую по минутам 
(всем советую), поэтому всё успеваю. Это моя 
профессия. Это моя жизнь.
•Что сейчас представляет собой школа  и для 
вас лично?
- Школа... Это мой второй дом. Коллектив, 
ученики, педагоги. Я стараюсь сделать всё, 
чтобы школа с каждым днем становилось всё 
лучше и лучше. Наша школа не отстаёт от 
современной жизни. Мы внедряем новейшие 
технологии, появляется кружковая работа, куда 
дети с радостью идут.
 

Интервью с директором 
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•Что больше всего запомнилось из 
школьных дней? 
-Летом самых активных ребят брали на 
отработку в лагерь. Помню, после 10 класса 
мы поехали туда, пололи там огурцы, было 
это в Бачатском районе. Там в этот период 
шли дожди, нас редко пускали на прополку. 
Всю смену  веселились, ели, спали, на 
дискотеках танцевали. Было здорово.
•Что бы вам ещё хотелось сделать для 
школы?
-Конечно, пополнить коллектив учителей. 
Не вся молодежь идет в образование, кадров 
катастрофически не хватает.
•Какими качествами должен обладать 
учитель?
-Во-первых, уметь разжигать интерес к 
познанию. Во-вторых, идти в ногу со 
временем. В-третьих, быть справедливым и 
терпеливым.
•Личный вопрос: О чем вы мечтаете?
-Как директор, мечтаю, чтобы дети тянулись 
к знаниям, все ученики сдали удачно 
экзамены, чтобы не было детей, которые 
остались без аттестатов.  Как мама, как 
женщина, мечтаю наконец-то выспаться и 
отдохнуть. Но пока работа, работа и еще раз 
работа.
•Ваше жизненное кредо?
-Всё, что не делается, - к лучшему. 
•Что бы вы хотели пожелать нашим 
учителям, родителям, ученикам в честь 
70-летнего юбилея школы? 
Уважаемые коллеги, родители и ученики! 

Примите сердечные поздравления в честь 
этого замечательного праздника! От всей 
души желаю, чтобы Ваши стремления и 
достижения, триумфы и успехи 
переплетались с крепким здоровьем, 
душевной гармонией, всеобщим 
уважением и признанием, успехов во всем 
, чем каждый из вас дорожит в этой 
жизни. 

         С юбилеем! С праздником Вас! 

•Говорят, что нынешнее поколение 
"трудное". Вы согласны с этим?
- Отчасти, да. Раньше мы жили в современном 
мире, сейчас молодежь общается виртуально. 
Этот недостаток общения приводит к 
некоторым издержкам, дети недружелюбны,  в 
каком-то смысле жестоки. Например, раньше 
нас объединяли массовые выезды на уборку 
урожая. Мы  до сих пор встречаемся со 
своими одноклассниками, вспоминаем 
школьные годы. А сейчас даже на субботники 
ходим только с разрешения родителей, в 
классах не дежурим, а как это забавно 
остаться после уроков мыть парты, общаться, 
смеяться.  
Какое было ваше поколение?
-Наше поколение ставило себе цели и делало 
всё, чтобы их добиться, закончить успешно 
школу, поступить в высшее заведение. И 
никто не хотел уезжать в другой город, все 
мечтали вернуться в свой родной поселок, 
жить, дальше дружить, общаться, быть 
вместе. 

Павлова Карина, 11 класс 

Интервью с директором 



        

     

Обычный такой день... 

7:30. 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 ещё целый 
рабочий день! Ещё столько счастливых 
улыбок, внимательных глаз и загадочных 
взглядов. Ещё столько нового они 
должны поведать детям, выслушать 
сотни вопросов, открыть множество 
тайн. 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 не- 
простую миссию. Их инструмент – слово, 
а опора – знания. Конечно же, это наши 
любимые учителя. Каждый из них по-
своему индивидуален и неповторим. Но 
самый главный человек в школе – это 
директор. Сюда идут педагоги, ученики, 
родители с любым вопросом. Потому что 
наш директор, Бирюкова Рита 
Альбертовна, требовательный, 
доброжелательный, уравновешенный, 
интеллигентный человек, которая душой 
болеет за нашу ШКОЛУ. 
Во главе всего учебно-воспитательного 
процесса стоят наши незаменимые, 
отзывчивые, мудрые наставники 
учителей и учеников – завучи: Скорик 
Нина Николаевна, Буряшкина Ольга 
Александровна, Шептунова Ирина 
Геннадьевна, Хорошилова Лариса 
Александровна. 
В начальных классах наши учителя -  не 
просто наставники, они вторые мамы 
детям. Такими мамами для многих стали 
Штатская Татьяна Владимировна, 
Никольская Ольга Александровна, 
Толкачёва Людмила Владимировна, 
Тудегешева Нина Дмитриевна, Фолина 
Галина Геннадьевна, Белых Наталья 
Геннадьевна, Масленникова Ольга 
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 и поэты. Возможно, отсюда 
когда-нибудь выйдут (а может, уже 
вышли) великие люди. Здесь 
завораживают удивительными 
рассказами своих учеников Скорик 
Нина Николаевна, Хлуденцова 
Валентина Анатольевна, Каутц Ольга 
Анатольевна и Едакина Марина 
Рэстэмовна. 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 Сабитовой 
Любови Викторовне, Шептуновой 
Ирине Геннадьевне. 
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 
Буряшкина Ольга Алексаедровна, 
Шадеева Мария Александровна, 
Макарова Людмила Афанасьевна, 
Кононцева Екатерина Николаевна, 
Буряшкина Юлия Алексеевна. 
В кабинетах биологии и географии, 
химии и физики мы путешествуем по 
миру. В шкафах свёрнуты карты, на 
стенах таблицы, а на подставках 
величаво красуются цветы. Власова 
Надежда Игнатьевна, Сафонова Елена 
Николаевна, Тайшибаева Людмила 
Григорьевна, Бирюкова Рита 
Альбертовна, Хорошилова Лариса 
Александровна не просто учат, а учат 
учиться. 
Английскую речь мы познаём на 
уроках иностранного языка, где 
Чебелькова Светлана Анатольевна и 
Буева Динара Мунировна умеют 
создать такую комфортную обстановку 
для учёбы, что хочется приходить 
разбираться в грамматике английского 
языка ещё и ещё. 
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Всем известно, что самая главная ценность – 
это жизнь. Заботиться о своём здоровье, 
укреплять его мы учимся на занятиях ОБЖ, 

физкультуры у замечательных педагогов: 
Тайшибаевой Людмилы Григорьевны, 
Кирсановой Ольги Олеговны, Тарасова Сергея 

Григорьевича. 
Ещё А.П. Чехов говорил: «В человеке всё 

должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли». Каждый из нас должен 
стремиться к этому. Поэтому не обойтись нам 

без уроков ИЗО, музыки и технологии. Чаще 
заглядывать в библиотеку, музей. Понимать 

мир прекрасного нам помогают Сафонова 
Елена Николаевна, Шептунова Ирина 
Геннадьевна, Лазуткина Александра 

Владимировна, Корчагина Нина Николаевна. 
Социальную и логопедическую помощь нам 

всегда окажут Кирсанова Ольга Олеговна и 
Едакина Марина Рэстэмовна. 
Все учителя – это сердце школы. Это люди, 

беззаветно преданные своему делу, 
обладающие огромным терпением, любовью к 

детям, понимающие молодёжь. Это наши 
друзья и наставники.  Конец рабочего дня. 
Усталый учитель возвращаются в учительскую. 

Прошёл ещё один нелёгкий день. Но дело 
сделано – знания переданы, а значит, со 

спокойной душой можно идти домой и 
готовиться к новому дню. Но… Начинают свою 
работу элективные курсы, кружки. И снова 

работа...Покой нам и нашим учителям только 
снится… 
Сегодня, в День рождения школы, хочется 

пожелать нашим учителям оставаться 
такими же молодыми, счастливыми, 

жизнерадостными, строгими и умными. А 
ученикам—беречь и уважать труд наших 
любимых учителей. 

8 стр. 



        

     

С любимым учителем должно связывать 
нечто большее, чем уроки.   Согласитесь, 
профессия учителя  –  одна из самых 
непростых, потому что, выбрав такую  
профессию, человек связывает свою 
жизнь с детьми. Учителя не только дают 
знания, но и участвуют в формировании 
характера и личности ученика, влияют на 
его взгляды.  Человек за свою жизнь 
встречает много разных людей, 
большинство из которых забывает, но 
только не учителя! Даже того, с кем у 
него бывали конфликты. Чаще всего 
образ  учителя остается  в памяти 
светлым и добрым.  Во всех 
достижениях знаменитых людей есть 
заслуга учителей. Это они вкладывают 
свой непомерный труд в  каждого из нас. 
Своей жизнью учат детей добру, 
служению людям, справедливости. 
Когда-то я тоже училась в школе № 9. 
После каждого прожитого учебного дня 
ждала следующий, чтобы опять пойти в 
свою любимую школу. Учиться, 
общаться, встретиться с учителями? Не 
знаю. Просто, быть там. После окончания 
школы  ещё не знала, что буду работать в 
родной школе. И вот - я здесь, чему 
несказанно рада. 
С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГАЯ ШКОЛА! 

Едакина М.Р., 
руководитель школьного пресс-центра 

Главные герои школы 

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 70-летний юбилей празднует наша 
родная  школа!!! 
Шары, море 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, своего 
сердца. Встречаясь, они всегда делятся 
воспоминаниями, с  интересом слушают  о 
развитии школы сегодня. 

           Нам жизнь дают наши родители, 
           А свет души – учителя. 
           Велик и славен труд учителя - 
           На нем и держится Земля! 

Школа для каждого  –  нечто особенное. Для 
кого-то  –  это родной дом, для кого-то  –  
друзья, а  некоторые в ней только учатся. 
Главные герои школы…. Ее неотъемлемая 
составляющая  – учителя и ученики.   А что  
значит любимый учитель? Для кого-то 
любимый учитель тот, кто ставит хорошие 
оценки.  Для другого ученика  любимый 
учитель тот, кто дает хорошие знания.  А для 
третьего любимым является тот  учитель, 
который с любовью относится к детям. 
Учитель может развить  любовь к предмету. 
Но и сам  предмет может привить любовь к 
учителю. 
Все учителя в нашей школе, безусловно, 
хороши по-своему. В каждом есть своя 
изюминка.  И все-таки, любимый учитель – 
это человек, близкий тебе не только на 
уроках. Наверное, когда ты любишь учителя, 
ты  готов ходить к нему хоть каждый день. 

9 ст
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Радуга талантов 

Взгляд со стороны 

В нашей школе очень много талантливых и 
активных ребят. Редакция пытается рассказать о 
них всех. В этом выпуске корреспондент газеты 
"Девяточка" Егор Трофимов задаст пару вопросов 
активистке, ученице одиннадцатого класса, 
Павловой Карине. 
-Карина, привет. Мне известно, что ты хочешь 
поступать на факультет журналистики. При 
выборе профессии рассматривала другие 
варианты? Какие? Почему? 
-Добрый день. В детстве я мечтала стать 
прокурором. Даже не могла это слово выговорить, 
но уже были мысли о том, как буду выступать в 
суде и стрелять из пистолета. Попав в студию 
журна- 
листики "Молодое Сло-Во", всё заиграло другими 
красками. Журналист - это работа 25/8. Это 
общение с разными людьми, непрерывное 
саморазвитие и просто интересная жизнь, поэтому 
эта профессия меня заинтересовала. 
-Кто-нибудь подталкивал к занятиям 
журналистикой? 
-В студию журналистики "Молодое Сло-Во" 
попала случайно - позвала подруга, чисто из 
уважения к ней пошла. Спустя год, она поняла, что 
это не ее, а меня затянуло. 

-Почему "Молодое Сло-Во"? Почему не 
другие организации?  
-"Молодой Сло-Во" - это не просто место, 
куда приходят за знаниями. Это 
потрясающая атмосфера, там даже воздух 
кажется другим, наполненным позитивом, 
добром и светом. В "Молодом Сло-Ве" даже 
чай вкуснее, чем дома. Самые лучшие 
юнкоры всегда поддержат, дадут толковый 
совет. Я не могу представить свою жизнь 
без этого места. Бывают моменты, когда всё 
из тебя выжали и ничего не хочется, и ты 
приходишь в студию журналистики, тебя 
встречает потрясающая улыбка наставника, 
пару её слов, тёплые объятия, и ты готов к 
любым испытаниям. 
-Какой видишь свою жизнь через 5-10 
лет? 
-Сложный вопрос. Думаю, что через лет 5-
10 я буду заниматься своим любимым 
делом. 
-Отлично, очень на это надеюсь. Какой у 
тебя предел в плане пауэрлифтинга 
тяжелой атлетики? 

10 стр. 



-Мои результаты медленно, но верно растут. 
Спорт- это прежде всего здоровье. Мастером 
спорта я не планирую стать, мне нравится этот 
вид спорта, он помогает преодолевать себя, свои 
комплексы, слабости, с каждым новым весом я 
чувствую себя увереннее. 
-Как относится ближайшее окружение к 
твоим спортивным увлечениям? 
-Родители категорически были против, но им 
пришлось смириться. Ведь это моя жизнь, и я в 
праве решать каким видом спорта мне 
заниматься. Друзья достаточно спокойно 
относятся, иногда удивляются моему выбору. 
Главное, что мне это по душе. 
-Как чувствуешь себя на сцене? Почему? 
-Сначала  было сложно, дрожал голос, тряслись 
и потели руки, но через какое-то время я стала 
достаточно уверенно чувствовать себя на 
сцене ,и не важно читаю речь или играю какого-
нибудь персонажа, но всё же до сих пор не 
люблю микрофоны. Главное—верить в себя и 
любить дело, которым занимаешься.  
- 

        

     

-Бывает ли сложно играть каких-нибудь 
персонажей, эмоции? Каких? 
-У меня  зависит это от настроения. Как не 
странно, но, когда у меня плохое настроение, 
любая роль мне по силам. Конечно, нужно 
стараться сосредоточиться на роли, которую 
играешь, представить, как это будет 
выглядеть, хорошо продумать жесты и 
выучить слова, тогда точно будет успех. 
-Спасибо тебе за такие развернутые 
ответы, удачи и счастливого дня! 

Мы искренно верим в то, что вы будете 
постоянно совершенствоваться и не 
бояться трудностей, как это делает 
маленькая девушка Карина. Удачи вам, 
ребята. 

Трофимов Егор, 9 «А» класс 

Радуга талантов 
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Из школьных сочинений 

12 стр. 

               Что для меня школа? 
Каждый подросток на этот вопрос ответит по-
разному. Ведь для всех школа ассоциируется с 
чем-то своим. Для меня школа—это второй дом, 
где я получаю новые знания, общаюсь с 
друзьями и развиваюсь. Школа- это не просто 
место, где мы проводим большую часть времени. 
Это целый мир, где мы живём. Ежегодно в 
нашей школе проходят олимпиады, в которых я с 
удовольствием принимаю участие. 
...Да, мы многое приобретаем в школе, и в этом 
помогают нам наши учителя, которые помогут и 
поддержат в трудную минуту. Они стараются 
научить нас всему, что знают сами, подготовить 
нас к взрослой жизни. 
Каждый ребёнок помнит свой первый день в 
школе. Волнительный, праздничный и тор-
жественный день. Именно с того дня я поняла, 
какое увлекательное и захватывающее 
путешествие ждёт меня в маленькую страну 
знаний. С тех пор для меня каждый день - новая 
страница книги. Я очень благодарна школе за 
всё, что она мне дала. 
Но, к сожалению, не все подростки относятся к 
школе должным образом. Они не любят сидеть 
на уроках, а уж тем более выполнять домашнее 
задание. Мне кажется, что такие ученики просто 
не умеют бороться с ленью и говорить себе: 
«Надо!» Они просто не имеют никакой 
перспективы и цели в своей жизни. Ведь, если 
поставить себе цель и идти к ней, то любые 
преграды будут преодолены, а школа будет 
только помогать. Школу нужно любить и 
уважать. Она никогда не научит плохому, а 
только будет направлять своих учеников в 
нужное русло. Тем более, что в нашей школе 
очень весело и интересно. 
 

            Что для меня школа? 
Для меня школа- это дорога, с которой 
начинается моя сознательная жизнь. В школе 
происходит взросление ребёнка. Именно здесь 
он получает свой первый жизненный опыт, 
который 
в дальнейшем ему пригодится. Школа много 
значит для меня. Здесь я получаю знания, 
которые потом помогут поступить в институт и 
получить высшее образование. Кроме этого, 
школа ещё помогает быть 
дисциплинированным, прививает такие 
привычки, которые останутся с тобой на всю 
жизнь. 
Школа- это не только занятия и уроки, но и 
общение с друзьями, с преподавателями. В 
школе ребёнок попадает в среду таких же как и 
он, и старается строить свои первые 
взаимоотношения. Здесь формируется характер 
человека. А ещё в нашей школе учителя– это не 
просто учителя, а помощники, ещё и верные 
друзья, которые поддержат в трудную минуту. 
У нас в школе очень весело и интересно. 
Запоминаются праздники и спортивные 
соревнования. Когда учишься, то с нетерпением 
ждёшь каникул, особенно летних, но проходит 
месяц или два, начинаешь скучать по любимой 
школе и друзьям. Так скучают только по 
родному дому. 
                         Димитринёв Кирилл, 6Б класс 

         Что для меня школа? 

В этом году нашей школе исполнится семьдесят 
лет, и я хочу поздравить всех с этим 
замечательным и торжественным событием. 
Пусть в её стенах ещё долгие годы ученики 
получают важные для будущего знания, 
совершают великие открытия и постоянно 
узнают что-то новое и интересное. Желаю 
учителям, родителям, ученикам, работникам 
школы и всей администрации неугасаемого 
энтузиазма, целеустремлённости, крепкого 
здоровья, неиссякаемого и неутолимого 
желания побеждать! 
                            Большакова София, 8а класс 
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Поздравлялки 

С юбилеем, дорогая школа! 
Мы поздравляем от души тебя! 
Благодарим за мудрость и науку. 
Забыть тебя не сможем никогда! 
Здесь станем мы мудрее и взрослее. 
Любимой ,школа, стала ты для нас. 
Сегодня ты красива и нарядна. 
Как мы, когда пришли в свой первый класс! 
               Матюхова Валерия, 4б класс 

У нашей школы юбилей! 
Всех поздравляем с этой датой! 
Не школы лучше и светлей. 
Мы любим все её, ребята. 
Пусть много-много лет подряд 
Радушно двери открывает, 
И любознательных ребят 
В свои объятья принимает! 
                   Ефимова Надя, 4б класс 

￼ 

￼ 

Юбилей - это море цветов. 
Это встречи, улыбки, признанья, 
И рекой полноводной любовь, 
Поздравления и пожеланья! 
Мы сегодня - большая семья. 
Юбилей девятой школы встречаем. 
Так давайте все скажем, друзья: 
«Школа! Мы тебя поздравляем!» 
Пусть звучит детский смех сквозь года, 
И счастлив будет учитель всегда, 
Ведь, так вырастают таланты! 
         Родительский комитет, 1б класс 

                          Наша школа 
Наша школа знания давала 
И с друзьями нас сближала! 
Стареешь ты с годами- 
Семьдесят исполнилось недавно. 
Школа, школа, любим всей душой тебя! 
Вырастая, вспоминаем о тебе, 
Как учились у тебя, 
Оценки получали мы не зря. 
Школа знания давала и воспоминания о 
школьных днях. 
Школа, школа, любим мы тебя 
Не забудем никогда одноклассников своих, 
Учителей любимых и родных! 
Школа, оставайся в наших сердцах навсегда! 
                      Волокитина Влада, 8б класс 
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Поздравлялки 

Сегодня самый лучший праздник— 
День Учителя у вас! 
Хочу поздравить вас, мои родные , 
Вы самые лучшие у нас ! 
Хочется до земли вам поклониться , 
Милые мои учителя! 
И ещё раз в этом убедиться , 
Что меня учили вы не зря . 
Таких учителей, как в 9 школе,- не встречала , 
Чтобы с ними было так легко. 
Всегда вы добрые и никогда не злые, 
Хотя в нашей жизни, всё ведь нелегко , 
Всегда в настроении , всегда с улыбками , 
Всегда старались быть гибкими. 
Мы говорим вам: 
"Так держать , ведь вам ума ни у кого ни занимать!» 
                     Храменкова Екатерина Васильевна 

От всей души поздравляем всех с юбилеем 
нашей школы. Пусть в стенах этого заведения 
каждый сможет раскрыть свой талант 
и показать свои способности, пусть дети 
получат верные знания и увлекательный 
досуг, пусть все учителя будут уважаемы 
и успешны в своей деятельности, пусть 
родители будут добры и внимательны к своим 
детям. Желаем всем крепкого здоровья 
и большой удачи! 
                                                6 «Б» класс 

Редакция газеты: 
Гл.редактор– Едакина М.Р. 
Корреспонденты: Павлова Карина, Трофимов Егор, 
Величко Анна, Москвина Ира, Сатина Саша, 
Борзенков Лёша, Лазуткина Катя, Липина Лиза, 
Степанова Зинара, Клеймёнова Даша, Котолуп Даша 
Фотограф– Ефимцев Саша 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

