
Торжествен-
ное открытие школы. 
Семь часов сорок 
пять минут. В торже-
ственном ряду замер-
ли ребята. Ещё не-
сколько секунд и в их 
жизни произойдёт 
знаменательное со-
бытие: открытие шко-
лы, в которой все они 
станут первыми уче-
никами школы №27. 
Внимание ребят при-
ковано к трибуне: 
здесь их будущие 
учителя, гости: заве-
дующий Гороно Коро-
лёв К. М., председа-
тель Горкома проф-
союзов Пленкин В. А., 
заместитель предсе-

дателя Горисполкома 
Задорин А. А., секретарь 
горкома   КПСС Зара-
менский И. А., строите-
ли, которые более года 
любовно строили это 
светлое здание: Сахаро-
ва В. М., Ситнёв А. К., 
Мороз А. Н., и многие 
другие.  
 Приветствие 
ребят сменяется выступ-
лением директора шко-
лы Захаровым А. С. Ещё 
минута: и двери в школу 
станут открыты для де-
тей. Красная ленточка 
преграждает путь всем 
детям в школе только до 
8 часов. Право открыть 
школу предоставляется 
лучшему строителю Са-

харовой В. М. Вот он, тор-
жественный и волнующий 
момент.  
 Уже перерезана 
ленточка. Робко звенит в 
руках первоклассницы Ни-
кольской Ирины первый 
звонок. 
 Первый день в 
школе пролетел незамет-
но. Впечатлений было 
много. А главное мы все 
поняли, что здесь наш но-
вый «дом». 
 

Как это было... 

Директора нашей школы 

За 35 лет работы 
 школа выпустила  
65 классов ( 3 2 выпуска ) , 
1826 учащихся. 
За 35 лет работы школа  
выпустила 73 медалиста 
( 2 1 золото и 52 серебро ) .  
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Куранкова Анна  
 Многие ученики не понима-

ют, что школьное время для них са-
мое счастливое (конечно после сади-
ка)! 

Терновая А. 
Первые познания, первая двойка, 

первая влюбленность – все было в 
моей любимой школе. Мой класс, 
пусть очень шумный и веселый, я 
очень сильно люблю! Годы летят 
очень быстро, и быстро летит 
детство. 
  
Школа – маленькая частичка на-

В свободное от уроков время 
нам не приходиться скучать, т.к 
с нами всегда массовик-затейник 
Терпигорьева Ирина Викторов-
на, которая в момент может соз-
дать хорошее настроение  завес-
ти всех с полборота 

Мельникова О., 9 А     
 В школа хожу с радостью, 

потому что могу пообщаться со 
своими подругами на переменах 
и получить новые знания на уро-
ках.  

 Люблю я нашу школу. 
Люблю и всё. Не за что-то кон-
кретное, а просто так.  Наверно, 
каждый человек питает подоб-
ные чувства к заведению, с ко-
торым связаны лучшие момен-
ты весны жизни – детства. Как 
бы ни мечтали мы о каникулах, 
как бы ни жаловались  на 
«адские» нагрузки и на огром-
ные домашние задания, на не-
подъемный портфель и ненави-
стную сменку, школа остается в 
нашей памяти  как что-то свет-
лое, чистое, солнечное. 
 Летом, проходя мимо 
школы, возникает чувство, схо-
жее с ностальгией. Хочется зай-

ти…, но если заходишь, стано-
вится грустно, потому что шко-
ла пустая, она молчит, потому 
что школа – это в первую оче-
редь, дети, которые в ней учат-
ся. Они создают ту атмосферу, 
в которой нам так уютно и спо-
койно.  Еще я люблю школу за 
то, что я уже в 9 классе. Точнее 
за то, что в 9 классе школа ста-
новится домом, потому что, с 
одной стороны, времени в шко-
ле проводишь больше, а с дру-
гой, в 9 классе ты уже знаешь 
все мелочи, все механизмы, су-
ществующие в школе и чувст-
вуешь некоторое превосходство 

над учениками младших клас-
сов.  И еще  я люблю нашу 
школу за то, что она дала мне 
возможность познакомиться и 
близко подружиться с замеча-
тельными людьми, которые яв-
ляются моими одноклассника-
ми.  

Белова В., 9 А 

Стр. 2 

Слово о школе 

Гимн школе 

1.В школе работаю 33 года 

2.Здесь училась дочь, по-

том внук, так я и осталась... 

3.Трудоспособность, ответ-

ственность 

1. В школе работаю 30лет 
2.Любовь с истории Родины 
3.Профессионализм, умение понять других людей 

1.В школе я работаю35 лет 
2.С детства мечтала стать учителем 
3.Никогда не сдаваться  

шей жизни. Школа – уголок, в 
котором мы находим лучших дру-
зей. У каждого человека есть вос-
поминания о школе, самые луч-
шие. 

Мещанинова М., 9 А 
В школа хожу с радостью, потому 
что могу пообщаться со своими 
подругами на переменах и полу-
чить новые знания на уроках.  

Куранкова А. 9 А 

Вопросы для анкеты: 

1. Сколько лет Вы работаете в школе? 

2. Что повлияло на выбор профессии? 

3. Какие профессиональные качества Вы 
считаете самыми главными? 



ные друзья останут-
ся в наших сердцах. 

Иванова 
Ю.11 Б 

Было осеннее утро. 
Солнечные лучи 
проникали сквозь занавески и блу-
ждали с одного предмета на дру-
гой. Один из них ласково скольз-
нул мне по лицу… Я открыла гла-
за. В обычный день я бы еще не-
много поежилась, но сегодня был 
день уникальный – мой первый 
день в школе. Отличное настрое-
ние, радость, восторг, легкое вол-
нение – все лилось потоком в моей, 
тогда еще детской, душе. Сейчас, 
спустя 10 лет, с трепетом вспоми-
наю об этом. Те чувства незабывае-
мы. Пройдя весь школьный  путь, 
осознаешь насколько дорого вни-
мание и забота учителей, первые 
победы и неудачи, и этот класс, и 
все фотографии, где мы вместе, 
поездки, субботники, дни здоровья, 
КВН.. Вспоминаешь, и легкая 
грусть сжимает сердце 

Махновская Ю., 11 А 
  
Школа № 27—одна из самых луч-
ших школ в нашем городе. Ее пре-
имущество заключается в том, что 
здесь уделяется внимание каждому 
учащемуся. Учителя добрые, при-
ветливые и умеющие хорошо объ-
яснить материал. И я уверен, что 
даже учась в другом заведении, я 
буду вспоминать о школе.                              

Варзарь А., 11 Б 

Школа № 27 – это не гимназия, 
не лицей, а обычное среднеоб-
разовательное учреждение. С 
виду невзрачная, не выделяю-
щаяся среди других, она таит в 
себе много интересного, нового, 
уникального. Во многом это 
связано с компьютерами: их в 
нашей школе достаточно. Те-
перь они находятся не только в 
классах информатики, машино-
писи, но и в некоторых кабине-
тах. Компьютеры оснащены со-
временными программами, ко-
торые кроме всего остального 
(Интернет, проекты…) помога-
ют ученикам готовиться к экза-
менам, осваивать принципы тес-
тирования. Но самое главное, на 
мой взгляд, то, что в нашей 
школе преподают учителя, кото-
рые, не жалея сил и энергии, 
нередко отдавая все свое сво-
бодное время, стремятся нау-
чить детей, придумать новые 
формы обучения и сделать 
школьную жизнь интересней и 
увлекательной. 

Фролова Н., 11 Б 
  
 10 лет назад мы пришли в эту 
школу маленькими детишками с 
бантиками, косичками и бабоч-
ками. Она стала для нас вторым 
домом, а учителя близкими 
людьми. Порой было время, ко-
гда не хотелось учиться, в душе 
разгоралась ненависть к учите-
лям, из-за казалось бы неспра-

ведливо выставленных оценок. Но 
теперь, когда пришла пора поки-
дать ее, мне становится грустно… 
И какое-то странное чувство охва-
тывает порой. То ли страх перед 
взрослой жизнью, то ли привязан-
ность, наверняка заставит меня еще 
раз навестить школу, вернуться в 
нее, увидеть родные стены, родную 

лестницу, но уже 
на правах гостя. Я 
с нетерпением 
жду последнего 
звонка и не хочу 
покидать ставшую 
уже родной шко-

лу. 
Панова М , 11 А 

 
За свои 35 лет школа № 27 

добилась огромных успехов. Она 
стала популярна в нашем городе. 
Все больше слышишь от учеников 
других школ положительные вы-
сказывания в адрес нашего 
«второго дома». В достижении эти 
результатов участвовали как учите-
ля, так и учащиеся. Уходя из шко-
лы, хочется пожелать ей долгих лет 
процветания и сказать спасибо на-
шим учителям, которые давали нам 
знания, воспитывали в нас волю к 
труду и победе, поддерживали нас 
во всех процветаниях. Через каких-
нибудь два месяца мы уйдем из 
школы. Но всегда будем помнить и 
с радостью говорить: «Мы учились 
в школе № 27 г.Рыбинска.» Учите-
ля, одноклассники и просто школь-

Прощаться приходит пора 

 
1.В школе №27 я рабо-

таю 10 лет 
2.С пеленок знала, что 

буду учителем 

3. Учитель должен знать  

           свой предмет 

Силаева 

Ведрова В.Б. 

1.Учителем работаю 

2.Хотела ста
ть только 

учителем 

3.Объективн
ость 

Загораева А.Н 1.В этой школе работаю 21 год 
2.Я климатолог, а учите-лем стала случайно 3.Доброта. любовь 



на. Она очень умный и добрый 
человек. Анна Васильевна рас-
сказывает много нового и не-
обычного о живой природе. 
Уроки биологии проходят неза-
метно. 

Прокопьева А. 8 А 
 

В нашей школе работают опыт-
ные и компетентные учителя, 
многие из которых большую 
часть своей карьеры проработа-
ли в стенах школы, и поистине 
могут считать ее своим вторым 
домом. 

Мясумов М. 9 А 
 

Ученики могут гордиться свои-
ми учителями. Педагоги – это 

кладезь знаний. А эти знания 
никогда не иссякнут, как хоро-
ший источник. 

Гладкова А. 
Нет других мест, кроме родного 
дома и школы, где в полной ме-
ре можно оставаться собой. 
Школа и дом – близкие слова. 
Дом знаешь с тех пор, как начи-
наешь осознавать себя челове-
ком. Школу – с тех пор, как на-
чинаешь осознавать себя лично-
стью. Личность каждого челове-
ка неповторима. Школа помога-
ет почувствовать свою лич-
ность, попробовать себя и най-
ти. 

Виноградов А. 9 А 

Больше всего я хочу, чтобы учи-
теля общались с детьми еще и 
внеурочно, чтобы на каждый 
праздник в школе устраивался 
концерт, где дети смогли бы 
выступить и показать себя. 

Никитина Е. 
 

Школа – это учреждение, где 
учеба является главной задачей 
как и учеников, так и учителей. 
Школа – это наш второй дом. 

Русакова Н 
. 

Мой любимый предмет – биоло-
гия. Это очень интересная и по-
лезная наука. Преподает биоло-
гию Кондракова Анна Васильев-

 В школу №27 я пришла в 5 
класс и проучилась тут два года. Что 
запомнилось из тех лет? 

Прежде всего, это хорошие учителя: 
Годунова Т.М., Грушко Н.Е., Горю-
нова Р.М., Плотка Н.И., Залыгина 
Л.В. и некоторые другие. Именно они 
заложили основы тех прочных  зна-

ний средней школы, которые 
впоследствии пригодились мне 
в дальнейшей жизни. Очень 
благодарна я своей первой учи-
тельнице Грушко Н.Е., которая 
привили мне любовь к языку, 
что, наверно, и повлияло на 
выбор професскии. А верну-

лась я в школу №27 уже сло-
жившимся учителем и вновь 
встретилась с некоторыми педа-
гогами, но уже как с коллегами. 
Работать здесь мне очень нра-
вится. 

Скороходова Е.В. 

 

Школа—это... 

От ученика к учителю 

 

1.В школе раб
отаю 20 лет 

2.На выбор профессии
 по-

влияли и родители, и учите-

ля, которые м
еня учили 

3.Весело жить хоро
шо, а 

еще веселе
е—еще лучше

 

Карамычкина О.В. 1.В школе уже 18 лет 2.Любовь к детям 3.Любить всех детей как своих 

1. В школе №27 работаю 

всего 7 лет 

2. Были отличные 
учителя 

.3.Гланое кач
ество учите-

ли—увлеченнос
ть и пре-

данность д
елу 

www.школьный сайт.ru 
 К юбилею школы 
В.В.Грищенко вместе со стар-
шеклассниками создал школь-
ный сайт,на котором можно 
будет увидеть устав школы, 
базу данных, познакомиться 
сотрудниками, узнать о дости-
жениях школы,  увидеть фото-
галерею и пообщаться на фору-
ме.   

 Наш адрес в Интернете: 
www.school27.ru 



НАШИ  УЧИТЕЛЯ  

 Когда я пошла в 1 класс, я 
радовалась, что моя мама работа-
ет в этой школе, потому что меня 
знали все учителя, на физкульту-
ру я могла переодеваться у неё в 
кабинете, а самое главное, что я 
ходила в школу и обратно домой 
с мамой. Но с годами мне все 
меньше нравится, что мама рабо-
тает в школе, в которой я учусь. 
Она знает все новости, которые я 
не хотела бы рассказывать ей, ма-
ма знает каждый мой  шаг.  Но, 
несмотря на всё это, я очень люб-
лю свою маму такой, какая она у 
меня есть. 

Терпигорьева А., 6 А 
 Что  может ощущать уче-
ник школы, когда его мама – учи-
тель этой же самой школы?...  
Тревогу, или наоборот, чувство 
спокойствия...? 
 Прежде всего, это очень 
ответственно, когда твоя мама 
работает в этом же учреждении, 
где ты учишься. Она всегда в кур-
се всех событий, происходящих в 
школе. Узнает все, и сразу. Самые 
«горячие» новости… 
 Ну и конечно же, спокой-
ствие, от сознания того, что никто 
иной, а твоя родная мама в сосед-
нем классе ведет урок, и при не-
обходимости можно всегда к ней 
обратиться с любой просьбой: в 
младших классах –  помочь доне-
сти портфельчик… А в старших 
классах – это  попросить, забытые 
дома деньги на столовую и всегда 
знать, что рядом человек, кото-
рый сможет тебя поддержать в 
самую трудную минуту. 

Силаева С. 11 Б  
На момент поступления сына в 
первый класс, в школе 27 отрабо-
тала 7 лет, хорошо знала своих 
коллег и была уверена, что детям 
моим в школе будет комфортно. 
У нас работали знающие, добро-
желательные и, в то же время, 

требователь-
ные педагоги, 
всегда готовые 
прийти на по-
мощь. А ещё я 
очень люблю 

свою школу, и хотела, чтоб дети 
учились здесь. А во-вторых, я все-
гда могла проконтролировать ре-
бёнка и просто чаще его видеть. Ну 
и соответственно присутствие соб-
ственных детей в школе накладыва-
ло и на меня дополнительную от-

ветственность, держало в тонусе: 
не стонать, не расслабляться, быть 
в форме внешне и внутренне.    Как 
мама я благодарна своим коллегам 
за их труд, великое терпение и си-
лы, которые они отдают детям. Я 
считаю, что самое главное, чтобы 
дети видели в учителе не только 
человека, дающего определённые 
знания, а старшего товарища, у ко-
торого можно было бы спросить 
совета, поговорить о чём-то лич-
ном, попросить о помощи, в кото-
рой ему не откажут. И в нашей 
школе таких учителей достаточно. 

Трофимова Г. В. 
 
Школа – это маленькая страна со 
своими законами, традициями. Од-
на из славных традиций СОШ № 27 
– обучать своих детей в своей шко-
ле. Об этом мне сказали, когда на-
чинала здесь работать 10 лет назад. 
Я с удовольствием поддержали 
коллег, и школа № 27 стала для на-
шей семьи самой лучшей и значи-
мой в городе Рыбинске. 

Силаева М.А. 
 Хорошо ли учиться в шко-
ле, где работает мама? Этот вопрос 
мне задавали много раз. Конечно, 

это хорошо. Мама 
может помочь в раз-
личных ситуациях. 
Но есть и отрица-
тельные моменты. 
Например, если получил плохую 
отметку или плохо вел себя на 
уроке, то про это очень скоро уз-
нает мама. Нельзя и прогулять 
школу, так как мама увидит это в 
первый же день, и дома сильно 
достанется. Так что делайте выво-
ды сами, хорошо ли, когда мама  
учительница… 

Разов П., 10 Б 

Моя мама—учитель 

В 10Б классе классный руково-
дитель Мещанинова Ольга Оле-
говна – учитель математики. 
Хотелось бы выделить у нее 
следующие качества: требова-
тельность, умение доступно 
объяснить свой предмет и заин-
тересовать  учащихся, отзывчи-
вость на просьбу учеников и 
организованность. Как классный 
руководитель она энергична, 
инициативна, у нее много идей, 
которые она воплощает в своем 
классе. Со всеми учениками на-
ходит общий язык. 

Пырина Ирина Анатольевна 

Спасибо вам, учителя 

От всей души хочется поздравить 
школу №27 с Днем рождения! Вот 
уже 5 лет спешат наши дети в этот 
чудесный дом, где всегда царит 
теплая, дружеская атмосфера и ра-
ботают добрые, понимающие, 
творческие педагоги.  Я искренне 
благодарна всем учителям школы, 
которые вкладывают прочные зна-
ния, отдают частичку своего серд-
ца. Отдельное спасибо классному 
руководителю 5 Б класса Судако-
вой Людмиле Владимировне, доб-

рому, мудрому педа-
гогу.  

Тыртова Н.В. 



лы! 
—Ну а что насчет вечера по-
эзии, организованного Марией 
Александровной? До сих пор 
мурашки по коже от проникно-
венных стихотворений при за-
навешенных окнах и свечах. 
—А я с восторгом вспоминаю 
поездки на природу! Когда 
Людмила Владимировна возила 
нас к себе в деревню 
«Тихменево». Новый год или 
осенние прогулки – все было 
наполнено сюрпризами, смехом 
и бесконечным счастьем! Даже 
дождь и снег не могли поме-
шать нашему веселью. 
—Но самый глубокий след в 
душе оставили турслеты, к ко-
торым нас приобщила Анна Ни-
колаевна. Несколько лет сорев-
нований, адреналина – жаль, что 
время нельзя повернуть вспять. 
 
Вспоминая Вас, дорогие учите-
ля, возникает чувство благодар-
ности и уважения! Спасибо!!! 

Егорушина У., Плотка Е. 
 

Кушниров Алексей Анатольевич. 

Бывший выпускник школы  
№ 27 Кушниров Алексей Ана-
тольевич закончил Ярославский 
театральный институт по специ-
альности артист кино и театра и 
работал в Рыбинском драмати-
ческом театре. Затем его пригла-
сили работать в Московский 

молодёжный театр заслуженно-
го деятеля искусств Спесивцева. 

В этом театре он играл главную 
роль Важегова  в спектакле Бес-
приданница», а также в спектакле 
«Генералы песчаных карьеров». 
Одновременно Алексей учился и 
закончил с красным дипломом фа-
культет журналистики, рекламы и 
маркетинга Московского государ-
ственного университета имени Ло-

моносова (МГУ). 
    В настоящее время Алексей Ана-
тольевич живёт в Москве и работа-
ет креативным  директором в фир-
ме «Алеф Трейд», которая занима-
ется постановкой различных празд-
ников. Недавно фирма отмечала 
юбилей известного скульптора Зу-
раба Церетели. С другими поста-
новками праздников они выезжали 
в Турцию. 
    У Алексея есть жена и пятилет-
ний сын Андрюша. 

Интервью по телефону. 
Корр.: Какие были любимые пред-

меты в школе? 
Алексей: история и физкультура. 
Корр.: Ваши любимые преподавате-
ли? 
Алексей: Любовь Викторовна и Га-
лина Васильевна. 
Корр.: Какие увлечения были в шко-
ле? 
Алексей: Участие в художественной 
самодеятельности и многое другое. 
Корр.: Ваши воспоминания о шко-
ле? 
Алексей: Самые хорошие. 
Корр.: Добились ли Вы того, о чем 
мечтали в школе? 
Алексей: Да, все мои мечты сбы-
лись. 
Корр.:Что бы Вы хотели пожелать 
своим учителям и школе № 27? 
Алексей: Хочу пожелать своей шко-
ле дальнейшего развития и всего 
самого наилучшего, а учителям – 
терпения и здоровья! 

Понакушина Элла 9 «В» 

ми, снежинками и феями. 
—А потом мы стали взрослее… 5 
класс. Что ждет нас впереди: новые 
учителя, новые уроки? 
—А помнишь познавательные игры, 
которые Ирина Викторовна каждый 
четверг проводила в малом спортив-
ном зале? Каждую неделю мы вы-
полняли задание и спешили его про-
демонстрировать параллельным 
классам. 
—И очень часто выигрывали! Все 
было по-доброму, честно, без обид! 
А концерты оркестра в кинотеатре 
«Мир»? 
—После них я стала любительницей 
духовой музыки. Мне еще запомнил-
ся открытый урок музыки, который с 
нами Любовь Викторовна организо-
вала для родителей. Как сейчас пом-
ню: конец мая, на улице очень тепло, 
из открытых окон пахнет зеленью, 
тихо шумят березы, а мы исполняем 
наши любимые песни. 
—Точно! Это настолько нас захвати-
ло, что мы с девчонками по дороге 
домой шли и пели, а прохожие нам 
улыбались. А в душе такая радость! 
К тому же наступали летние канику-

Наши выпускники 

 Только через несколько лет начи-
наешь по-настоящему ценить каж-
дую минуту, каждое мгновение, 
проведённые в школе. От нахлы-
нувших воспоминаний на лице 
появляется улыбка, в душе разли-
вается тепло, и сердце начинает 
биться чаще!  
— Катюша, ты помнишь наши ут-
ренники в детской библиотеке 
№10 с пирогами, представлениями 
и конкурсами? 
—Конечно, Ульяна, это забыть 
невозможно! Особенно мне запом-
нилось, как я танцевала, а ты игра-
ла лисичку с таким смешным ры-
жим хвостиком! 
— Да… А как нас Вера Борисовна 
водила в походы, из которых мы 
возвращались мокрые, уставшие, 
но очень, очень довольные и сча-
стливые. 
—Хороши были и новогодние 
ёлки. Разнообразие костюмов, 
хороводы, поздравления. Каза-
лось, что ты попала в таинствен-
ный мир, где царит только добро. 
настоящая сказка с добрым Дедом 
Морозом и Снегурочкой, белочка-

Школа! Как много в этом звуке... 



Доброва Жанна, 11 Б 
Как быстротечно время 
это,  
За окнами весна, а скоро лето… 
И, повзрослевший, старшеклассник, 
Придешь ты медленно на праздник. 
 
Закончился последний твой урок. 
И слышишь ты прощание—звонок. 
И, может быть, родные стены покидая, 
На миг застынешь ты, не зная, 
Что ожидает там… 
 
А в сентябре не ты за парту сядешь, 
Не ты заполнишь свой дневник… 
И осенью вдруг заскучаешь 
О том, что ты не ученик. 

Иванова Е., 5 А  

К юбилею школы 
У нас в районе школа есть большая – 

Это наш второй родимый дом, 

Лучше школы мы не знаем, 

Здесь мы дружно, весело живем. 

Знает вся округа нашу школу, 

Каждый много здесь нашел друзей, 

А уроки – это просто праздник, 

Лучше наших нет учителей. 

В этой школе мы как будто дома, 

Дверь всегда открыта для друзей. 

Здесь растят достойных для России 

Добрых и отзывчивых людей. 

Пусть пройдут года учебы нашей, 

С гордостью расскажем о ней всем, 

Ведь не зря для нас любимой стала 

Наша школа номер двадцать семь! 

Поэтическая страничка 

Терпигорьева А., 6 А 

Моя школа  

Много школ у нас вокруг.  
Детям знанья в них дают. 
Есть гимназии, лицей-  
 храм талантов и идей. 
 
Я учусь в двадцать седьмой.  
Мне она как дом родной. 
Все мы здесь одна семья: 
Ученики, учителя. 
 
Все решаем мы легко, 
Любим русский и изо. 
Жаль, что школьные года 
Пролетают, как листва. 
 
Но клянусь, что жизнь свою., 
Парту, школьную доску 
Буду помнить, улыбаясь, 

С классом каждый год встречаясь 
Козлова А., 11 Б 

Школа…Класс…Учитель строгий.. 
Вас мне в жизни не забыть! 
Сколько тем,  сколько законов 
Вы смогли для нас открыть! 
 
Мы учились. Все терпели. 
Может, и наоборот… 
Только жаль: к концу подходит 
Школьный наш учебный год. 
 
Прозвенит звонок последний, 
Все расстанемся, увы… 
Правда, долго еще школа 

Будет к нам врываться в сны. 
 
Впереди сложна дорожка, 
Ждет нелегкий путь нас всех. 
Только в душу к нам немножко 
Грусть приходит, а не смех. 

Салова А, 9 А 
Поздравление 

«Мы все учились понемногу 
Чему-нибудь и как-нибудь…» 
Но знает каждый: после школы 
Ступают все на взрослый путь. 
 
Я с юбилеем поздравляю 
Родную школу 27. 
Второй такой (я точно знаю) 
Не сыщешь на планете всей. 
 
Желаю долгих лет работы, 
Надежным стенам – не стареть, 
А всем, успешно сдав экзамен, 
Сюда вернуться захотеть. 

Лисицына Т., 7 А 
Единственной, родной, неповто-
римой 
Мы в этот день «спасибо» гово-
рим, 
За мудрость и учебу золотую. 
Мы, школа, тебя благодарим. 
Все, что в жизни звучит краси-
во, 
Мы хотим подарить тебе. 
Чтобы была самой красивой 
В этом мире, на этой земле 
 



все было в моей любимой школе. 
Мой класс, пусть очень шумный и 
веселый, я очень сильно его люб-
лю!(Черняева Н., 8а класс) 

 В школу я хожу с радостью, 
потому что могу пообщаться со 
своими подругами на переменах и 
получить новые знания на уроках.
(Куранкова А.) 

 Школа—это частичка моей 
души, это лестница во взрослую 

жизнь. Школа—это и 
учителя, которые вос-
питывают в нас настоя   

   щих людей.  

(Чернявская Ю., 11 Б) 

 Школа – ма-
ленькая частичка на-
шей жизни. 

Школа – уголок, в котором нахо-
дим лучших друзей. У каждого 
человека есть воспоминания о 
школе.(Мещанинова М., 9 А) 

 Преподает Кондракова 
Анна Васильевна. Умный и доб-
рый человек, она рассказывает 
много нового и необычного о жи-
вой природе. Уроки биологии 
проходят незаметно.(Прокопьева 
А., 8а класс) 

 Первые познания, первая 
двойка, первая влюбленность – 

25 лет назад я закончила школу 
№27. В те годы школа была осо-
бенным миром, очень далеким 
от реальности, но в нем жили 
мы, девчонки и мальчишки 80-х. 
Школьная форма внешне делала 
всех одинаковыми, давала шанс 
каждому проявиться в чем-то, 
чтобы отличаться. Кто-то хоро-
шо учился, а другие занимались 
в секциях и кружках. Школа 
давала нам понять, что надо до-
биваться поставленных целей, 
используя все силы. Школа вос-
питала в нас важные качества 
личности, дала нам уверенность 
в себе. Чудесные школьные го-
ды навсегда останутся в памяти 
выпускников. (Осердиева Е.Н.) 

Наша школьная страна 

Говорят выпускники... 
 Школа для 
меня - это старт в 
жизнь. Я так хочу, 
чтобы школа могла 
мною в будущем 
гордиться. Не 

знаю, получится ли это. Но буду 
держать марку. 
 Школа №27 – символ трудо-
любия, добра и тепла. Мне трудно 
выделить предметы, которым бы я 
уделяла больше внимание. Ведь пя-
терки должны быть честными, а 
«золото» чистым. Пусть моя первая 
учительница Лавренова Л.И. всегда 
будет здоровой. Пусть у моих са-
мых близких учителей Марии Алек-
сандровны и Елены Геннадьевны 
будет много способных учеников, 
но не капризных. Пусть все ученики 
лишь радуют Оксану Анатольевну и 
Анну Васильевну. Пусть школа ра-
ботает так, чтобы выпускники все-
гда могли ею гордиться. 

Балыкина А. 
 Наше школьное детство на-
чалось в 1975 г. Первая учительни-
ца, Екатерина Николаевна Сивкова, 
по-матерински мягкая, добрая, лас-
ковая, научила нас уважению к шко-
ле, любви к книге, привила чувство 
товарищества, учила быть честными 
и порядочными людьми. С огром-
ной благодарностью вспоминаем 
мы и учителей старших классов Ми-

шину Н.И., Шайфутдинову З.Ф., 
Павлушину Л.П., Пенёву Г.Н., 
Колосова В.В., Читалову О.В., 
Пономареву Л.Ф. А как радостно 
было встречаться в кабинете му-
зыки и на школьных вечерах с 
Залыгиной Л.В.! Она была не 
только мудрым педагогом, но и 
чутким собеседником, понимав-
шим наши юные настроения, на-
ши интересы. Наш сводный хор 
был лучшим в районе, мы высту-
пали в «Авиаторе», исполняя 
сложные музыкальные произве-
дения, получая заслуженные на-
грады. На всю жизнь осталась 
память о талантливом педагоге, 
дарившем нам 
радость. 
 А наши 
школьные агит-
бригады, кото-
рыми руководи-
ла Кириллова 
В.А., были все-
гда умными и яркими праздника-
ми для всех учащихся. Сейчас я 
завершаю педагогическое образо-
вание, и очень хочется продол-
жить в своих воспитанниках то 
прекрасное начало, что было за-
ложено нашими учителями.   
  Преподаватель 
профлицея №32 Асламова А.Ф  

Воспоминания о школе 

 Меня зовут Богомолова 
Татьяна Сергеевна. В школу я 
пришла в 1987 году, закончила 9 
классов. Моим классным руко-
водителем была Загораева Анна 
Николаевна. Особенно из учите-
лей запомнились: Аплевич 
Юлия Валерьевна, Куликова 
Галина Васильевна. С классом 
мы участвовали в туристиче-
ских соревнованиях, сопернича-
ли между параллельными клас-
сами, старались быть лучше 
других. Ещё запомнились раз-
личные поездки по городам. Ме-
сто, где я себя комфортно чувст-
вовала, это наш класс.  Было 
приятно, когда идёшь в школу, 
и каждое утро с тобой здоровал-
ся директор. С классом мы езди-
ли в колхоз и собирали морковь. 
Самыми запоминающимися 
праздниками были КВН и выпу-
скной. К КВНу мы очень гото-
вились, придумывали костюмы 
и накладывали грим. В резуль-
тате мы поделили первое место 
вместе с «А» классом хотя я до 
сих пор считаю, что это было не 
честно, т.к. у нас была лучше 
подготовка. Школьные годы 
всегда очень трогательные вос-
поминания. Любимый учитель и 
одноклассник навсегда останут-
ся в моей жизни. 



 Главное, чтобы осталось 
дежурство по школе. Это весело, 
когда кричишь: «Не бегать!», 
«Шагом!» (Жарков Н.) 
 

 Уроки будут вести не один 
учитель, как сейчас, а по пять и 
даже по шесть учителей. Парты и 
стулья будут заменены на столы и 
кресла. (Михеев Е.) 
 
 Хочется, чтоб в школе все 
было красиво и уютно, чтоб вся 
школа была как у Анны Васильев-
ны кабинет биологии, где много 
цветов. А еще всюду стоят конди-
ционеры и поддерживают опреде-
ленную температуру. (Голованова 
Н.) 
 

Вместо того чтобы бегать во-
круг школы, дети будут заниматься 
на тренажерах. (Костерин М.) 

 
В школе, наверно, будет лифт. 

Я хочу, чтобы в школе каждый 
день была физкультура. Чтобы нас 
учили играть в регби, в большой 
теннис. (Малинина О.) 

 
Хочется, чтобы школа была 

покрашена в яркие цвета. 

(Введенский П.) 
 
Жаль, что учителей, которые 

учат нас, не будет в будущем. 
(Хрящев) 

 
Во всех классах будет сде-

лан евроремонт, поставлены 
пластиковые окна, на стенах 
будут висеть красивые украше-
ния, стоять диваны, а в центре – 
ЖК-телевизоры (Карпов П.)  

 
Возможно, следует возить 

по городам и выдавать стипен-
дии ученикам, которые хорошо 
учатся (Павлова Т.) 

 
 Необходимо провести во 

все классы радио, чтобы дирек-
тор мог дать объявление, а на 
переменах включал бы музыку. 
(Осердиева А.) 

 
Для создания уюта надо рас-

ставить побольше цветов и кар-
тин (Осердиева А.) 

 
 
Чтобы не носить сменную 

обувь каждый день туда и об-
ратно, надо сделать специаль-
ные шкафчики. Чтоб оставлять 
ее там (Осердиева А.) 

 
Надо закупить новое обору-

дование для таких предметов, 
как химия, физика, астрономия 
(Осердиева А.) 

 

Для осуществления всех заду-
мок нужны немалые средства. Зна-
чит, школе надо больше участво-
вать в общественной жизни и вы-
игрывать почаще миллионы 
(Осердиева А.) 

 
Я считаю, что вскоре у нас будет 
более удобная система дежурства и 
столовая со шведским столом. 
Можно надеяться, что вскоре пре-
образится наш школьный сад: бо-
лее богатыми будут газоны, поя-
вятся новые виды растений.
(Румянцев Е., 9 А)                                            
   

 Предлагаем вам посетить 
школу №27 в 2027 году. В нашем 
видении крыльцо будет представ-
лять стоянку для космических ко-
раблей. В раздевалке вас обслужи-
вают роботы, которыми управляет 
Вера Васильевна. Ученики началь-

ной школы сидят, уткнувшись в 
свои ноутбуки и даже не бегают. 

Спортзал имеет бассейн и теннис-
ный корт. Каждый класс оснащён 
по последнему слову техники. И 
только учителя-ветераны, прини-

мающие вакцину против старения, 
которой снабдили Юлия Валерьев-
на и Анна Васильевна, работают в 
родной всем школе, учат новых и 

новых детей наукам и киберспорту.
(10Б) 

Сегодня три раза поду-
мал, очень устал 

*** 

Только соберусь поучить 
физику, обязательно кто-
нибудь разбудит 

*** 

Если хочешь учиться—
ляг, и все пройдет. 

А не пойти ли мне в школу? - 
подумал я. И не пошел. 

*** 

На интересном уроке и сны 
интересные видишь 

*** 

Скромное молчание лучший 
довод в споре с учителем 

 

Входя в кабинет директора, 
старайтесь не задеть носом 
порог 

*** 

Чем ленивее человек, тем 
больше его труд напоминает 
подвиг 

Школьный юмор 

Мечтать не вредно 
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*** 

Чтобы  мне живым остаться- 

Всех нас учит ОБЖ. 

В школе как не растеряться, 

Твёрдо знаю я уже! 

*** 

Я на химии стараюсь 

Реактивы изучать, 

Стану взрослым – собираюсь 

Из реки бензин качать! 

*** 

Старшеклассница идёт –  

Модная косичка. 

У неё лежит в портфеле 

Только косметичка! 

*** 

Я дежурил – жуткий день! 

Просто взмок я прямо! 

Как дежурит каждый день 

Дома наша мама?! 

*** 

Биологии вопросы  

Смело я решать иду. 

Повезёт – у всех под носом 

Зверя нового найду! 

*** 

Если иностранный, братцы, 

Днём и ночью изучать, 

Если очень постараться, -  

Дипломатом можно стать! 

*** 

Физкультура развивает 

Наши хилые тела. 

Мама недоумевает: 

Отчего я подросла?! 

*** 

Математики устали 

Логарифмы находить. 

В книгу Гиннеса с рекордом 

Не попала я пока, 

Хоть могу за перемену 

Съесть четыре пирожка! 

 

Хорошо б ещё рекорды 

На уроках достигать, 

Чтобы маму, да и папу, 

Дневником не напугать! 

*** 

Нам географы расскажут, 

Как по компасу идти. 

Может быть, мы сможем даже 

Возле школы газ найти! 

Лучше б спонсора искали, 

Чтоб зарплату мог платить! 

*** 

Русоведы нас часами 

Учат что-нибудь писать. 

Подрастём и будем сами 

Сериалы сочинять! 

*** 

Я своё открою дело. 

И рекламу раскручу, 

В бизнес окунусь я смело 

И сверхприбыль получу! 

 

К вам приду как спонсор школы, 

Закуплю для вас угля, 

Чтобы были вы здоровы 

И зимой, учителя! 

*** 

Тот, кто физику не знает, 

Тот несчастный человек: 

Все законы прозевает, 

Будет неучем вовек! 

*** 

И культурное общенье 

Я освою, может быть. 

Хорошо б за школьной дверью 

Эти знанья не забыть! 

*** 

из газеты « Последний звонок ». 

Понакушина Элла 9 В 

Школьные частушки 

Благодарим всех, кто принял 
участие в подготовке газеты. 
Отдельное спасибо классным 
руководителям и учителям 
русского языка, оказавшим 
помощь в сборе материала 
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