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Живое слово 
Читай со мной 

х советских  воинов. 

 

 

 

  

 

 В этом выпуске:  

 

 
Стр. 1 

Стр. 2 

Стр. 3 

« Подвигу защитникам Ленинграда 

посвящается» 

Памяти павших в Сталинградской 

битве 

 

День воинов -интернационалистов 

 

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
 

 

 

2 страница 

«Живи и процветай, любимая 

школа!» 
 

 
 

 

3 страница 

«А это мы!» 

 

 

4 страница 

«Поздравление для любимой 

школы»  

 

 

 

 

 

 

Школа - это место, где каждый из нас проводит много 

времени, путешествуя по миру глубоких познаний. В этом 

мире мы учимся, развлекаемся, общаемся, раскрываем свои 

таланты в полюбившихся предметах.  Мы идём туда утром, а 

возвращаемся только к вечеру. Школьные годы дарят нам 

самых близких, верных и дорогих друзей на всю жизнь. 

Школьная жизнь наполнена множеством ярких 

событий. Совместно с учителем готовим праздничные номера 

и большие концерты, посвящённые всевозможным датам 

календарного года, это и День учителя, и Новый год, и 8 

Марта, а между ними разнообразие конкурсов, экскурсий.  

Так же жизнь в стенах школы насыщена разными 

историями. Ведь только в таком учебном заведении как школа 

проходит интересная детская жизнь!  Все мы получаем тут 

массу впечатлений и обретаем новые знания на всю жизнь. 

 

 
                                                                  Наши любимая школа 
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     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 50-летний юбилей, 

то это событие для многих 

поколений. В этом году наша 

школа отмечает именно такое 

событие. 

Юбилей школы! Это очень 

важная дата. Она говорит о том, 

что пройден путь длиною в 

шесть десятилетий, вложен 

огромный труд нескольких 

поколений учителей, выпущены 

из стен школы тысячи 

учеников. 50 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. И многие из вас, я 

уверена, не готовы поверить, 

что Наримановской школе 

уже 50 лет! Продолжу мысль 

известного мудреца: мне 

кажется, что школа как 

мудрая женщина: с каждым 

годом она становится только 

краше и моложе! Выпускники, 

которые, выпорхнув из родного 

гнезда, принесли славу школе, 

которые выросли в стенах 

школы и заняли высокие посты, 

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? Это 

высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, 

способный решать 

практически любую задачу, 

творческий, активный, 

открытый к поиску. На 

протяжении многих лет он 

остается стабильным в своем 

составе. Это команда 

единомышленников, где 

преобладают отношения 

партнерского сотрудничества, 

уважения, доверия, а 

атмосфера успеха стала 

нормой жизни! Это славные 

традиции и великолепные 

праздники. И, конечно же, это 

ученики, мотивированные на 

высокие учебные результаты. 

Те, кто учится сейчас, и те, кто 

продолжает обучение в других 

учебных заведениях, кто уже 

работает, но всегда высоко 

держит планку выпускника 

родной школы. 

50 лет — короткий 

исторический миг, а для 

школы-именинницы — это 

долгий путь становления, 

развития, модернизации, 

которой присущи 

неисчислимые тернии и удачи, 

новаторские поиски и 

результативность, вследствие 

чего — достойное признание 

профессионального 

мастерства педагогов, 

освоивших современные 

тенденции образования.  

 

За 50 лет существования школы 

традиционными стали Дни 

знаний, Уроки мужества, 

краеведения, Вахта памяти, 

Праздник первого звонка,  

Дни самоуправления, 

Посвящение в первоклассники 

и старшеклассники, День 

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. 

Каждый день школьный 

коллектив создаёт историю 

образовательного учреждения. 

Отличительная черта нашего 

коллектива — 

целеустремленность! Нашей 

школе есть чем гордиться: за 

все годы она дала путёвку в 

жизнь тысячам юношей и 

девушек. Врачи, педагоги, 

инженеры, строители, юристы, 

экономисты, военные.  

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, родной 

лицей, успехов и процветания! 

С ЮБИЛЕЕМ!!! 
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«А это мы!» 
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