
 

Живи и процветай, любимая школа! 

Юбилей школы! Юбилей — это событие, которое не проходит незамеченным в 

жизни каждого. Юбилеи бывают маленькие и большие, это всегда итог прожитого 

отрезка времени человека. А вот юбилей школы — это праздник для всех, кто когда-

то был её учеником или учителем, а также родителями, чьи дети учились в ней.А 

если это 95-летний юбилей, то это событие для многих поколений. В этом году наша 

школа, МБОУ «Уярская школа №3», отмечает именно такое событие.Юбилей 

школы! Это очень важная дата. Она говорит о том,что пройден путь длиною в 

девяносто пять лет, вложен огромный труд нескольких поколений учителей, 

выпущены из стен школы тысячи учеников.  95 лет! Это много или мало, 

завершение пути или начало новой дороги? Одно знаем точно: это годы труда, 

радость побед, череда поколений, красивые и добрые традиции, бережно хранимые 

и передаваемые из поколения в поколение.  

Выпускники, которые,  выпорхнув из родного гнезда, принесли славу школе, 

родители, которые искренне благодарны нашему образовательному учреждению, — 

это и есть ее настоящее богатство, ее красота.Годы летят. На наших глазах 

изменяется страна, изменяется и школа. Что же представляет собой школа сегодня? 

Школа - то высокопрофессиональный педагогический коллектив, способный решать 

практически любую задачу, творческий, активный,  целеустремленный, открытый к 

поиску. На протяжении многих лет он остается стабильным в своем составе - 35 

педагогов. Возглавляют эту  команду единомышленников –  Минакова С.А. – 

директор школы, Федорова И.А. и Иванченко Ю.П. –заместители директора школы 

по учебно – воспитательной работе, Цибульская Г.В. и Махлайд О.А. – заместители 

директора школы по воспитательной работе, Корнилов Г.В. – заместитель директора 

по безопасности. 

Гордимся тем, что на протяжении долгих лет плечом к плечу работают наши 

дорогие, бесценные учителя – стажисты: Медведева Г.В., Казанцева Л.В, Трофимова 



С.К, Гаврикова М.Н, Косожихина И.Н, Никишина Т.Н, Самойлова Е.Е, Евсеева Л.Г, 

Баранова Т.И, Грядунов Е.А, Соболева Н.А, Диль Т.Н.                                         

Выражаем огромную благодарность за повседневный кропотливый труд, за умение 

находить в каждом ребенке талант  Кузиной Е.А, Вокиной В.В, ТрубниковойТ.Н, 

Лой Л.В, Наймушиной С.П, Королевой А.Н, Непомнящей Р.В, Биталь С.Л, 

Тяпкиной С.В, Бибик И.И.                                                                                               

Нам повезло, что ряды педагогов пополнили новые молодые силы с большим 

стремлением работать с подрастающим поколением – Полевая С.П, Божевник О.И, 

Черниченко О.В, Лисейкина А.А, Мариева М.А.                                                  

Каждый день школьный коллектив создаёт историю образовательного учреждения. 

За эти годы создан имидж инновационного, конкурентоспособного, творческого 

образовательного учреждения. Вы мудрые и умные, строгие и добрые, терпеливые и 

чуткие, красивые и весёлые, интересные и неравнодушные люди.  

 

 

Особые слова поздравления и признательности ветеранам школы, подарившим 

искорки своего сердца и тепло души школе, отдавшим всю свою жизнь детям. Мы 

вас всех помним, ценим, гордимся вашими достижениями. Желаем всем педагогам, 

ветеранам педагогического труда: Андреевой Л.С,  Васильевой Т.Н., Вигель Б.Б., 

Вигель Э.С., Кузьмичёвой С.А., Лампель Т.Н., Лой Н.А., Соляк В.Г., Скурихиной 

Л.В., Томашевскому  В.Б., Шороховой И.В., Яковлевой Л.П. неиссякаемой энергии, 

оптимизма,  веры и уверенности в завтрашнем дне. 



 

Педагогический коллектив нашей школы  во все времена сохранял высокий 

профессионализм и преданность выбранному делу, высокие нравственные качества 

и способность к высокой профессиональной отдаче. 

Школа – это наши дети отзывчивые, добрые, увлеченные, способные, иногда 

озорные, но все равно самые лучшие – их 518!  У них самые разные интересы: поют, 

занимаются в музыкальной школе, танцуют, увлекаются спортом, искусно мастерят 

поделки, рисуют. Школа - это родители наших учеников, позитивно настроенные и 

активно помогающие учителям. Благодаря совместным усилиям, обучающиеся 

нашей школы заметны на разных уровнях: муниципальном, региональном, 

Всероссийском! Ежегодно принимаем участие  в краевом молодёжном форуме 

«Научно- технический потенциал Сибири»; Всероссийских олимпиадах 

школьников, интенсивных школах «Экспедиция к успеху»,  соревнованиях  

национального чемпионата России "Молодые профессионалы" (WorldSkills Россия), 

компетенция "Ветеринария Юниоры" и «Эксплуатация сельхозмашин».  А в центре 

"Точка роста" проводятся интересные эксперименты, опыты, где можно погрузиться 

в атмосферу науки и творчества. Ребята нашей школы каждый год вступают в ряды 

масштабного патриотического движения ЮНАРМИЯ. Это не только большая честь, 

но и огромная ответственность: быть патриотами нашего родного города, родного 

края, великой страны.  Обучающиеся  стали  активными  участниками  акций: 

«Армейский чемоданчик», «Севастопольский вальс», «Крымская  лаванда», "Подари 

цветы любимым", "Помоги маме", "Попробуй сам", "Завтрак для любимых", квиза 

"Солнечный полуостров Крым" , флешмоба  детских хоров "Я гражданин России", 

квеста "По улицам родного города",  конкурсов  разных направлений:"Мой край - 

моё дело", "Соловушка", "Живаяклассика", "Таланты  без границ",  "Масленица-

Кривошейка", "По страницам сказок К.И.Чуковского". Все эти мероприятия 

позволяют расширить кругозор и получить массу эмоций.  

95лет — короткий исторический миг, а для школы-именинницы — это долгий путь 

становления, развития, модернизации, которой присущи неисчислимые тернии и 

удачи, новаторские поиски и результативность, следствие чего — достойное 



признание профессионального мастерства педагогов, освоивших современные  

образовательные технологии. За 95 лет существования школы традиционными стали 

Дни знаний, Уроки мужества, краеведения, Вахта памяти, Праздник первого звонка, 

Дни самоуправления, Посвящение в первоклассники и пятиклассники, Дни 

здоровья. Педагогический коллектив убеждён, что сила школы — в верности 

традициям, в сохранении атмосферы сотворчества педагогов, учащихся и родителей. 

Традиции придают школе то особое, неповторимое, что отличает её от других.  

 

 

 
 

 

 

 
 

Нашей школе есть чем гордиться: за все годы она дала путёвку в жизнь тысячам 

юношей и девушек. Нам очень приятно, что школу помнят и любят, что среди 



жителей Уяра многие окончили школу №3, и вместе с нами они гордятся своей 

школой, радуются ее успехам и с трепетом вспоминают свои школьные годы. 

Приятно, когда  бывшие ученики приводят в школу своих детей. Сегодня в школе 

учится уже которое поколение наших выпускников. Это ли не пример человеческого 

доверия и достойной оценки труда педагогов и работы школы?! Наша  школа — это 

удивительный дом! Здесь всё перемешалось: детство и зрелость, юность и 

романтика, наука и искусство, мечты и реальная жизнь. В этом доме радость и 

слёзы, встречи и расставания. Наша школа — это действительно родной дом, куда 

приятно возвращаться, где тебя любят, ждут и помнят. Пусть славными будут 

дороги, которыми уходят из школы в большую жизнь наши ученики! Пусть 

славными делами прославят они имя школы! Школа живет, радуется победам, 

строит планы на будущее. Школе желаем процветания, добавить в свою историю 

еще множество славных страниц, коллективу — успешного творчества, а ученикам 

— блестящих перспектив. 

Мы поздравляем с юбилеем всех выпускников, родителей, учащихся нашей школы, 

всех, кто имеет к ней отношение. Желаем всем здоровья, удачи, счастья и рады 

видеть вас в стенах нашего учреждения. 

Мы сегодня большая семья,                                                                                           

Юбилей нашей школы встречаем!                                                                                      

Так давайте же скажем, друзья,                                                                                                     

Школа, мы тебя поздравляем!                                                                                    

Счастливых дней тебе, успехов и процветания! С ЮБИЛЕЕМ!!!   

 С уважением и признательностью администрация и педагогический коллектив 

МБОУ «Уярская СОШ № 3» 

 

 

 

 

 


