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             Дорогие друзья!!! 

От всего сердца поздравляем всех с  

75—летним  юбилеем нашей школы! 

Многие сотни выпускников школы № 

1 живут и трудятся в разных угол-

ках Земли.  И «путѐвку» в жизнь им 

дала «Самая родная 1-ая»!    

Желаем всем, чья судьба соприкосну-

лась с нашей  школой   огромного че-

ловеческого счастья, великолепного 

здоровья, новых успехов в работе и 

учебе.  

Школа – это целое государство и в 

нашей с вами власти сделать жизнь 

всех его граждан интересной, полной 

и насыщенной! 

Дарите друг другу  тепло и добро,  и 

вы всегда получите взамен всѐ толь-

ко хорошее! 

     
Наша школа стала краше и светлей. 

У неѐ сегодня праздник, юбилей.  

И сегодня нашу школу не узнать! 

Потому что ей сегодня… 

Пять? Пятнадцать? Двадцать пять? 

И не тридцать, и не сорок . И давно не 50. 

Сколько ж школе? Как узнать? 

Мы не будем зря гадать! 

Потому что нашей школе, 

Нашей самой лучшей школе, 

Нашей самой- самой школе 

Ровно 70 и 5, 

То есть три четвертых века! 

Много как для человека! 

А для школы наступает 

Время юности опять. 

Посмотрите, школа наша 

  Стала лучше, выше, краше! 

И моложе, и светлей 

  В свой прекрасный юбилей! 

И гостей еѐ не счесть! 

  Им хвала, а школе честь! 

 

Спасибо всем, кто пришел нас поздравить 

И школу нашу за дела прославить, 
Подарки школе подарить, 

И пожелать ей долго жить 

И встретить новый юбилей 

 В столетье юности своей! 



У каждой школы есть первый год, первый 

день. Впервые школа встретила своих учеников в 

1937 году, а действующее здание школы построено в 

1961 году.  В новеньких классах первые ученики ре-

шали примеры и открывали «Буквари».  

У каждого поколения есть своя память, свои 

воспоминания. А вспомнить можно многое. Каждое 

десятилетие школы отмечено своими событиями. 

1968– школе присвоено имя А.П. Гайдара. 

С 1970 по 1986  активно работает Ленинский 

зал. 

2003- школа -Лауреат конкурса «Школа го-

да» 

2004 - школа- Лауреат конкурса «Школа выс-

шей категории», присвоено звание «Академическая 

школа» 

2005—Школа XXI века. 

2006—Лауреат конкурса «Школа России» 

2007—победитель конкурса в приоритетном 

национальном проекте «Образование». 

Мы помним всех, кто всю свою жизнь без 

остатка отдал школе, отдал самому прекрасному на 

Земле – воспитанию детей, формированию будущего, 

в котором всем нам жить!  

Мелькают годы, и шуршат страницы, 

Но забывать мы не имеем права 

Знакомые и молодые лица, 

Что школе принесли почет и славу. 

1966 год. В школе создана пионерская дружи-

на им. А. Матросова, ставшая в последствии 

14 раз правофланговой.  
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 Школа…Моя школа…. Эти слова 

отзываются светлым чувством в душе каж-

дого…. 

 Школа в нашей памяти – это свет-

лые классы, исписанная мелом доска, по-

терянный где-то дневник, первая влюб-

лѐнность, строгие учителя, родительские 

нотации…. 

 Вспомните, как здорово звенел 

школьный звонок с последнего урока! 

Книги летели в портфель, как птицы! 

 В раздевалке толчея! Двери школы 

победно гремели салютом! Школьный 

двор оглашался радостными криками! 

Ура! Уроки кончились! 

 …А на школьном дворе по – преж-

нему  роняют листья тополя…. Разгулива-

ют осенние ветра…. Озорно, но слишком 

быстро  пробегают школьные годы…. 

 ДА!  Школа – это наше беспечное 

детство! Это родные места, дом , где ты ро-

дился и вырос…. 

Школа- это начало начал. 

Школа- привычное слово. 

Здесь каждый год в сентябре 

Все начинается снова. 

Есть у каждого детства свой адрес, 

С ним расставшись, мы станем взрослей. 

Но бродить наше детство останется 

В теплых стенах школы своей. 

 

 



 В классах - новое мультимедийное  

оборудование, все помещения школы осна-

щены системой радиооповещения,  внутрен-

ним и наружным видеонаблюдением.  

 Учителя школы ежегодно принимают 

активное участие в муниципальных и об-

ластных конкурсах педагогических достиже-

ний; учащиеся неоднократно являлись побе-

дителями районных, областных, всероссий-

ских олимпиад, конкурсов и соревнований. 

Ежегодно школа выпускает несколько 

«Золотых» и «Серебряных» медалистов. 

Большинство выпускников поступают в выс-

шие учебные заведения  на бюджетные ме-

ста.  

Педагогический коллектив   школы 

дважды принимал участие в конкурсе на 

лучшее образовательное учреждение в рам-

ках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

      В  75-летний юбилей желаем  школе: 

Пусть все то, чем живем мы в школе 

Не пройдет, не исчезнет как дым. 

И останется в сердце до боли знакомый 

Уголок, ставший всем нам родным. 

И запомнится радость и горе, 

Наши чувства , тревоги, дела. 

Пожелаем друг другу успехов 

И любви, и добра,  и тепла. 

Школа - это жизнь! 

 
Школа – это не подготовка к жизни, а 

сама жизнь,  которая должна быть интерес-

ной и насыщенной! 

Чем же насыщена школьная жизнь и 

каких достижений удалось достигнуть педа-

гогическому и ученическому коллективам? 

В настоящее время в школе обучается 

более 300 учеников. Работают различные 

кружки: изо–студия «Радуга», отряд юных 

инспекторов движения «Светофор», отряд 

«Архаринских навигаторов/ скаутов», 

«Школьный медиацентр», ученическое 

научное общество «Эврика» , спортивные 

секции.  

В школе царит творческая теплая ат-

мосфера.  

За последние годы  в ней произошли 

большие изменения:  произведѐн капиталь-

ный ремонт учебных кабинетов, кровли и  

инженерных сетей и коммуникаций, старые 

окна полностью заменены на современные 

стеклопакеты.   Во все кабинеты школы 

закуплена новая  мебель, установлены со-

временный компьютерный класс и кабинет 

математики с полным компьютерным и ме-

тодическим оснащением. 


