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ВСПОМИНАЯ ШКОЛУ

В

2006 году нашей школе исполнится двадцать
пять лет. Многие поколения учеников окончили
школу, стали взрослыми, и теперь их дети учатся в ней. Наша тетя тоже окончила школу. Она училась в третьем классе, когда впервые открылись
школьные двери. Те минуты остались в памяти навсегда. Все было новым: парты, школьные доски, пахло
краской, лаком. Просторные, светлые классы встречали первых своих учеников. Школа казалась такой
большой, что было страшно заблудиться в ней. Прошло несколько дней, и благодаря учителям, дети стали легко ориентироваться в школе. Не все в ней было
обустроено, но благодаря стараниям старшеклассников, постепенно она становилась все краше и краше.
Со временем в большом вестибюле установили Доску
Почета, на которой были фотографии учеников, которые учились отлично, либо активно участвовали в общественной жизни школы. Тут же стоял бюст Ленина.
Иногда здесь проходили торжественные линейки,
смотры строя и песни, а также уроки НВП. В рекреации у кабинетов иностранных языков был оформлен
«Зал боевой славы» с иллюстрациями, рассказывающими о Великой Отечественной войне, в рекреации
между кабинетом директора и актовым залом был
«Ленинский зал». В школе функционировал радиоузел, и каждое утро, за 10 минут до урока, по радио
проводилась зарядка, за которую дежуривший класс
ставил оценки. Еще были введены специальные жетоны разных цветов, которыми учителя оценивали поведение класса на своем
уроке. В конце недели, на стенде, возле
расписания уроков, вывешивались итоги и то место, которое занял класс. Все
это оказывало большое влияние на дисциплину и в какой-то мере на успеваемость учащихся. Учителя физкультуры
устраивали соревнования по баскетболу и
волейболу между классами. Зимой проходили лыжные гонки между нашей школой
и восемьдесят второй. Осенью и весной организовывались субботники, на которых дети убирали территорию школы, подстригали
кусты, красили забор, работали в теплице,
девочки разбивали клумбы с цветами. Все делалось руками учеников, даже уборка классов
и рекреации. К концу учебного года становилось лень учиться, хотелось поскорее закончить четверть и отправиться на летние каникулы отдохнуть. Первого сентября дети приходили
в отремонтированную, обновленную школу, и
каждый раз это было, как в первый раз. Школьные годы не забудутся никогда, а также учителя,
которые были рядом на протяжении десяти лет,
пока мы становились взрослыми.
Семья Руденко
Мечтатели — выпускники 1994-го.

Равнение на ветеранов! Шествие к Обелиску Славы в деревне Черноголовка.

ТЕПЕРЬ СПРОСИМ
СПРОСИМ РОДИТЕЛЕЙ...
РОДИТЕЛЕЙ...
ААТЕПЕРЬ
Ч
то мне чаще всего вспоминается из моей школьной жизни?
Это уроки химии и истории. Химию преподавал Юрий Борисович Додонов. Он сумел привить нам интерес и любовь к
этому предмету. Юрий Борисович готовил нас к учебе в институте, поэтому вел двойные уроки. Мы уставали, но чувствовали себя уже взрослее. К любой теме он демонстрировал нам какойлибо опыт, сопровождал его веселыми комментариями. Он никогда не ставил оценку как приговор, всегда давал шанс исправиться, находил слова, повышающие нашу самооценку. Такое
же отношение было у меня к урокам истории, которые вела
Вера Вячеславовна Гаврина. Ее интересовало не только выученное задание, но и наше мнение по поводу причин какихлибо событий. Она ездила с нами в Ленинские Горки на конференцию учащихся. Мы долго готовились, нашли много
информации, которой не было даже в учебнике. Выступили мы достойно. Но в памяти у меня осталась книга с автографом Веры Вячеславовны: «С уважением продолжателю». Когда пришло время идти в школу моей дочке, у
меня не было сомнений, в какой школе ей учиться.
Ирина Николаевна Автомонова

НАША ШКОЛА
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Р

одной 75-й школе — 25 лет! А мы помним ее,
пахнущую свежей краской и новизной впечатлений, совсем юной. Мы — ее первые ученики, перешедшие из начальной школы во взрослую жизнь
вместе со своей первой учительницей — Галиной Николаевной Лариной. Став преподавателем географии в
новой школе, она была и нашим классным руководителем, провела нас по школьным годам от первого урока
до последнего звонка и выпускного бала. Вырастив
нас, три с лишним десятка ребятишек, воспитала и своих двоих детей. А мы помогали, как могли — кто-то возил коляску, кто-то стирал пеленки. А уж нянчились со
старшей Аленкой все, когда она топала своими маленькими ножками по нашему классу между партами. Конечно, всегда рядом с Галиной Николаевной и с нами
был и есть Виктор Михайлович Ларин —
муж и коллега, преподаватель физической
культуры, надежное плечо, благодаря которому мы всегда были под присмотром. Вот
она — уникальная семейная педагогика Лариных. А ведь мы и есть большая семья —
до сих пор дружим и встречаемся все вместе. Двери дома Лариных и их сердца всегда
распахнуты для нас. Приятно понимать, что
здесь радуются нашим удачам и переживают вместе с нами. Недавно мы отпраздновали юбилей любимой учительницы — было
много воспоминаний — и вновь почувствовали себя одним целым, ведь у нас общее
детство и юность. Школа объединяла нас
каждый день все десять лет, учила быть самостоятельными и ответственными, воспитывала и направляла. Всем классом мы посещали музеи и театры, выезжали на экскурсии в разные города: Москву и Тулу, Ульяновск и Звездный. Участвовали в спортивных соревнованиях, в олимпиадах по разным предметам.
Родители знакомили нас со своими профессиями (химик —
мама Михаила Корнеенкова), занимались с нами творчеством
(папа Марии Горской). Ходили мы в походы, организовывали праздничные «огоньки»
в классе с веселой программой и чаепитием с самоваром и домашней выпечкой. Учителями и родителями было сделано все, чтобы мы стали всесторонне развитыми личностями, могли найти себя в жизни сообразно своим способностям и талантам. Среди нас есть ученые (Леокадия Сосновская) и строители (Олег Мазуров, Павел Полукеев), педагоги (Светлана Телешева, Константин Карелин, Наталья Баринова, Наталья
Коткина, Виктория Живова), библиотекари (Светлана Рязанкина) и врачи (Наталья Кудактина), полиграфисты (Елена Бугаева) и фармацевты (Елена Апарнева, Елена Балаболичева), компьютерные гении (Михаил Корнеенков) и многодетные матери и отцы
(Елена Антипова, Наталья Коткина, Костя Карелин, Андрей Марков), герои войны (Михаил Фролов) и реставраторы церквей (Сергей Горбунов), бухгалтеры (Ольга Смирнова) и психологи (Мария Горская). И каждый из нас хранит в душе тепло, подаренное
школой, любимыми учителями, отдавшими душу нам — своим детям.
Е. Балаболичева, выпускница 1988 г., 10б

Трудовой десант на картофельном поле.

«Путевка» в XXI век.

СЛОВО —
«КАПИТАНУ»

С

Уважаемые друзья! Любимые наши Ученики! Дорогие Учителя!

егодня у нас праздник — Большой Юбилей! Двадцать пять лет тому
назад… Но Школа всегда смотрит только вперед, и понятие возраста
для нее не существует. Каждый год приходят новые ученики, им всего-то шесть-семь лет. И Школа снова молодеет, рекреации вновь звучат
детскими голосами, спортзал распрямляет плечи, а станки в мастерских
звонко поют. Даже стены становятся выше (или кажутся такими рядом с
маленькими хозяевами), а окна ярче горят на солнце. Глаза учителей становятся добрее, улыбки шире. И наступает период влюбленности. Все признаки молодости!
Но Юбилей есть Юбилей! Любой юбилей подразумевает зрелость, опыт, знание. Все это у нас есть! И
даже больше — мы богаты: самые лучшие учителя
и сотрудники работают в нашей школе, самые мудрые и заботливые родители привели сюда своих детей, самые прекрасные ученики получают здесь
свой первый жизненный опыт. Но главное богатство
в другом — мы знаем, что такое «МЫ». Мы вместе
работаем и учимся, мы вместе заботимся и стремимся к Победам, мы отдыхаем, соревнуемся, побеждаем. Мы любим гостей и подарки, людей и животных, учебное время и каникулы. Мы гордимся успехами и огорчаемся, если кому-то больно (пусть
даже этот человек в Беслане или в детском доме города Фрязино). За всем за этим стоит Уважение и
Любовь! И, значит, наша Школа вновь молода, впереди ее ждет Радость, новые Победы.
Уважаемые друзья — с юбилеем вас, с новыми задачами, новыми целями, новыми дорогами, а, значит, —
с новыми достижениями, новыми победами, новыми
успехами. Здоровья, счастья, любви вам и вашим
близким. Новых дней радости вам, нашей Школе, нашей Черноголовке, Московской области, России!
Борис Иванович Ширяев, директор школы №75
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САМАЯ ЛУЧШАЯ ШКОЛА В МИРЕ

Учительница

Белый мел и мел цветной
У доски всегда со мной.
И учебник, и указка —
Пусть урок идет, как сказка!

Уроки

Математика
Вопрос: Два на два будет?
— Четыре! — крикнул мальчик
С третьей парты.
Но учитель поставил четыре,
Потому что не надо кричать!
Труды
Ткань, иголки, нитки, ножницы —
Позавидуйте художницам:
Ведь любой картинки краше
Платья новенькие наши!
Информатика
Хочу я видеть школу
В бриллиантах, в украшеньях,
Конечно, и в пятерках.
Сегодня на информатике
Нажала клавишу «пробел»
И появилась дырка.
Потом нажала «энтр» я,
И появилась вся программа.
О боже! Три ошибки сделала
Теперь мне точно «тройка»!
Самая лучшая школа!
Все очень рады здесь быть.
Самая веселая школа —
Нам незачем грустить.
В этой школе лучшие ребята
И лучшие учителя!

Скептик заметит, конечно, не без основания: любовь
или нелюбовь детей к своим учителям — лишь временная закономерность процесса, имея в виду не только
учебный, но сам процесс взросления. Возражать не
стану — просто предложу прочесть далее воспоминания тех, кто да-а-а-вно покинул школьные стены.
Перед юбилеем школа живет особенно активно: подготовка к торжествам, текущие дела, общегосударственные праздники… От подвала до крыши движение, к
тому же идет ремонт. Идет параллельно с учебным годом, потому что не пристало «молодой леди», всего
четверть века отметившей, встречать юбилей в старом
платье. Надо торопиться: впереди — как минимум —
еще три четверти столетия. Меньше нельзя. Надо, чтобы «Письмо в ХХII век, которое этой зимой готовит вся
школа, смогли прочитать в этих стенах преемники
славного коллектива СОШ №75.
Ольга Соловьева
(В материале использованы стихи учеников 5в класса СОШ №75
и воспоминания выпускников разных лет.)
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Путешествие в «Правландию»

О

б этой школе в первые годы ее существования ходили легенды, и мы,
ровесники нынешних пятиклашек,
тогда 4-5-классники 82-й школы, бегали к
новостройке, пытались заглянуть в окна
подвального этажа, который, по словам
«очевидцев», был жилым: там то ли в
спортзале, то ли в бассейне, — проходили
уроки физкультуры. Спустя годы, выяснилось, что «детское радио», хотя и исказив
факты, главного не скрыло — в подвале,
действительно, была жизнь. Правда плавали в нем не школьники и школьницы в купальниках, а их шубы и куртки — на нулевом этаже оказалась раздевалка. Факт остался фактом, а не вымыслом. Необычное
своей силы не потеряло и в дальнейшем:
славились в подростковой среде Черноголовки восьмидесятых дискотеки и вечера в
75-й, как магнитом притягивая сюда молодежь. Да и сейчас гостям здесь рады, хотя
и встретит вас при входе строгий охранник.
Все здесь вполне в духе времени. Но в актовом и спортивном залах идет та же
жизнь, основанная на прежних законах
дружбы и взаимопонимания, изначально
свойственных этому коллективу. В классах
и звонких коридорах во время уроков тишина, пока мелодия звонка — он тоже необычный теперь, музыкальный — не позовет на перемену. Тогда заснуют из класса в
класс мальчишки и девчонки:
Нам очень нравится школа 75,
Всем, даже тем, кто учится
поменьше, чем на «5»!
В этой школе отличные классы
И отличные учителя!
Но лучше всех завуч и директор.
И в медпункте лучшие доктора.
Мы рассказали вам про школу,
Про школу — лучшую из всех.
Сегодня мне на русском
Поставили «четыре».
Конечно, и пятерку хотелось получить.
Вот кто-то не ответил —
Пришлось ответ дополнить.
Теперь оценка лучше
в кармане у меня!

МЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ, НО ЭТИМ МЫ ПРЕКРАСНЫЕ
Школа для нас...

...в первую очередь, это место, куда мы приходим получать необходимые знания. Но
школа для нас не только источник знаний, но
и место, где мы знакомимся с интересными
детьми и не только. В школе немного иное
общение, чем где-либо.

В нашей школе нам нравятся...

...учителя, которые дают лучшие знания.
Здесь очень приятно учиться, и вообще проводить время. Нам очень нравится учиться в
нашем дружном, слаженном и не менее разнообразном коллективе. У наших одноклассников очень разные интересы. Этим наш
класс и прекрасен! Тем не менее, к нашей
школе за несколько лет учебы мы очень при-

выкли. И нам она стала, можно сказать,
«родной». У нас останутся разные воспоминания о школе, хорошие воспоминания о любимых учителях. Для нас школьные годы
жизни самые счастливые и незабываемые!

В нашей школе нам не нравится...

...отношение учащихся (т.е. нас) ко всему
сделанному для нас же. И впрочем то, что не
нравится многим ученикам, к примеру то, что
рано вставать и др. мелочи. А вообще, нас в
школе устраивает все целиком и полностью!
Мы не считаем плохим то, что у нас следят за
дисциплиной (ведь многие любят повеселиться «от души»). Но ведь учителям трудно
следить за нами, и мы считаем, что нужно об
этом помнить! И не забывать про учителей
(они ведь точно такие же люди, как и мы)!!!

Своих детей мы приведем сюда,
потому что...

...некоторые считают, что они приведут своих детей сюда, потому что в этой школе они
учились сами. Многим было бы интересно,
что изменится в нашей школе за это время.
Это школа нам уже знакома, и мы хотим,
чтобы школьные годы наших детей были такими же счастливыми, как и у нас самих. Некоторых устраивает местоположение нашей
школы. Мало кто не приведет в нашу школу
своих детей, а если и не приведет, то только
по не зависящим от них причинам.
НО НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО,
МЫ ЛЮБИМ СВОЮ ШКОЛУ!!!
Ученики 9б
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Пишу стихи тебе сег
одня,
И сердце рвется из гру
ди.
Ты, Школа, стала нам
родная,
В твоих стенах училис
ь мы.
Ты нам дала любовь
и ласку,
Ты стала матерью для
нас!
С тобой мы жили, сло
вно в сказке.
Да, Школа, ты любил
а нас!
Но прозвенит звонок
прощальный,
Как птицы, разлетим
ся мы.
И ты любовь свою под
аришь
Тем, что на смену нам
пришл
Максим Цейко, 6а кла и.
сс
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ться,
Предлагаем всем учи
ься!
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,
И, поверьте, очень рад
школу,
Что пришел в такую
ят!
Что нашел таких реб
Ю. Янчук, 6а класс

Страсти близки к точке кипения. КВН-1994.

«Большие» люди в гостях у маленьких

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ
ПЕРВОКЛАШКИ

Как быстро летит время! Когда-то
здесь учились наши мамы, папы, братья и сестры, а теперь учимся и мы.
Школа номер семьде
сят пять!
Краше стала ты опя
ть.
И ребятки хороши,
Трудятся от всей душ
и.
В школу ходят, как на
праздник,
Не пройдет любой про
казник.
Педагоги лучше все
х,
Всюду слышен звонки
й смех.
Умные, веселые — дру
жная семья,
Ловкая и сильная наш
а детвора
Школа номер семьде
сят пять,
Ярче ты сияй опять!
Закоржевский Андр
ей, 1б

осень.
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Хорошо учиться в школе!
И уметь писать, считать,
Физкультурой заниматься
И читать, и рисовать.
А еще люблю я клеить,
Вырезать, чертить, лепить,
Песни петь, учиться плавать
И в столовую ходить.
Барышева Настя, 1б

1 сентября мы пришли в школу. Для нас это
первый год, а для нашей школы 25-й. Встречала нас первая учительница Любовь Александровна Тройнова.
Наша первая учительница.
Она наш первый капитан,
Отважно отплываем:
То Волга-Дон, то океан
Мы с нею открываем.
На торжественной линейке в наш класс был
принят почетным первоклассником депутат
Государственной Думы Владимир Янович Пекарев. Нам было очень приятно получить к
празднику новые парты.
Дорогой дяденька Володя!
Мы, черноголовские малыши,
Говорим «спасибо» Вам
За подарок Ваш от всей души.
У нас портфели новые,
Ручки и тетради новые.
И в классе сядем мы
За парты тоже новые.
Благодарны мы Вам очень,
Что среди больших забот
Подарили школе мебель
В этот юбилейный год.
Мы стали настоящими учениками! Ю.А. Филиппов — мэр нашего города — пожелал успехов в учебе.

КЛАССНЫЙ КЛАСС
В

нашем классе замечательные ребята. Как и все дети, которые впервые
переступают порог школы, они с огромным увлечением работают на
уроках. Сидят, широко раскрыв глаза, и впитывают в себя все новое.
Смотрю в эти радостные, доверчивые глазенки и думаю: «Кем вы станете,
ребята, через 11 лет? Вспомните ли свой первый класс?» Сейчас нас 26. Веселых, озорных и немножечко смешных. На уроках старательно выводим буквы, крючки, высунув язычки. А
на переменах наши голоса заливаются как звонки. Мы ухитряемся и побегать, и поиграть и друг друга побутузить. А еще для нас счастливым должно быть число 13. Почему? Да просто: девочек в классе 13, мальчиков тоже 13. Мы отправились в путешествие по стране Знаний на корабле «Крепкие орешки». Наш капитан — Ваня Шалиманов. Плавание предстоит долгое. Будет много подводных камней и рифов. Мы постараемся их преодолеть. Счастливого нам плавания!
Романтик и оптимист, учитель 1б Л.А. Тройнова
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22 ГОДА СПУСТЯ
Ч

уть более двадцати лет прошло после моего выпускного школьного вечера, и сейчас, оглядываясь назад, я с теплотой и какой-то грустью вспоминаю своих школьных учителей. Эти люди вложили в
нас частичку своей души и на всем протяжении нашей
школьной жизни относились к нам с бесконечным
терпением (как его у них хватало, загадка!) и любовью.
Самой главной для нас, конечно, считалась классный
руководитель Татьяна Борисовна Конопатина. Но это
именно считалась, так как из-за небольшой разницы
в возрасте, как взрослого человека мы ее не воспринимали. Для нас она была скорее как старшая и
очень строгая сестра, или пионервожатая, которой
по роду службы приходится быть серьезной, постоянно наводить порядок и следить за дисциплиной.
Но что особенно в ней умиляло — это то, как серьезно она воспринимала все внеклассные мероприятия, направленные на воспитание патриотического
духа школьников и укрепление их идейных позиций!
Все эти бесконечные конкурсы строя и песни, подготовку к очередным праздникам и т.д., мы воспринимали как возможность потусоваться и подурить, не
особо вникая в поставленные задачи. Тогда как для
Татьяны Борисовны это всегда было пусть и очень
хлопотное, забирающее много сил и времени, но необходимое и очень нужное для школы Дело. Причем
у нее это получалось совершенно искренне, что нас
поначалу смешило, а в последствии внушало почтение, как все непостижимое и необъяснимое с точки
зрения среднестатистического человека.
Как педагог, уже тогда, Татьяна Борисовна была высокопрофессиональна, и хочется высказать ей искреннюю благодарность за тот колоссальный объем
информации, который она давала нам на своих уроках и ее высокую требовательность, которая вынуждала нас эту информацию осмысливать.
Но самым строгим учителем для нас была Ангелина
Александровна Егорова. Прежде всего, мы воспринимали ее как Женщину с большой буквы! Все девчонки рассматривали и обсуждали ее наряды, а
мальчишки, выходя к доске отвечать, старались поглубже вдохнуть запах ее французских духов! Но
строгости в Ангелине Александровне было наравне
со светскостью, это даже была не строгость полкового командира, а высокая планка самоуважения к
себе и к нам, ее ученикам. До сих пор, встречаясь с
Ангелиной Александровной на улице, я слежу за
осанкой, стараюсь придать изящный наклон посадке головы, умеряю спесь во взгляде и скромно здо-

я министром
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От за
проволочек
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оц
с
ть
Упраздни
рий, 6а клас
Волков Дмит

роваюсь, стараясь быть похожей на выпускницу
пансиона благородных девиц.
Математику у нас преподавала милейшая женщина,
добрейшей души человек, Елена Александровна Веденеева. Математикой она нас не мучила, но предмет мы знали неплохо, что говорит о ее незаурядном таланте педагога.
С чем у нашего класса был полный конфуз, так это
В школе так
за
с физикой! Галина Сергеевна Саморукова, не скуВсе мы вмес ведено:
те
пясь, твердой рукой, выставляла целые столбцы
Все мы — др заодно.
уж
двоек и единиц, а лист классного журнала по физиХоть отдельно ная семья,
каждый — Я,
ке давал повод усомниться в нашей умственной
Все успехи,
достижения,
полноценности и целесообразности дальнейшего
Все награды
, выступлени
обучения в стенах неспециального учебного заведея,
Взлеты наш
и и падения,
ния. Но до драм не доходило, на второй год никто не
В школу мы
св
ою
несем.
оставался и аттестат зрелости, в конечном итоге,
В школе силу
мы берем.
никому испорчен не был. Хотя ненавистную физику
В школе учим
ся, умнеем,
на вступительных экзаменах в институт мне сдавать
С каждым го
до
было на удивление легко, за что Галине Сергеевне
А она из года м в ней взрослеем,
в
огромное спасибо!
Расцветает и год
растет!
Были у нас и учителя-мужчины: по физкультуре и
Цейко Макси
начальной военной подготовке. Нами, девочками,
м, 6а класс
«физкультурники» воспринимались намного благосклоннее, чем бдительная Валентина Алексеевна
Печникова, которая следила за выполнением
норм ГТО и пресекала все наши попытки срезать
ого равновесия.
Желаем вам духовн
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Свиня
Но с особым пиететом весь класс относился к учиповерьте на слово.
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Оглядываясь назад, я понимаю, как много значила
Ваши ученики
в нашей жизни школа и атмосфера, царящая в ней.
Мне бесконечно жаль, что мы не всегда ценили доПред вами школа зол
отая,
бро, которое несли нам наши учителя и не всегда
Культуры разума опл
от;
были открыты для положительного диалога. Часто
Познанья вместе обр
етая,
обижались на учителей, в сущности, очень близких
Мы с ней встречаем
Новый Год.
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Бывали, правда, иск
люченья:
Зл
одеев стекла бил у нас
Савельева Татьяна, выпускница 10б 1984 года
И, как родители когда- …
то,
Мы учимся в стенах
родных…
Живые, бойкие ребята
Детей сменяем удалы
х.
Так будем радостно
учиться,
В жизнь оптимизма
принесем!
Пустые на уроках лиц
а
Пускай сменит ума под
ъем!
Займем места в оли
мпиадах!
Прославим школу и
район!
Нам много, много шо
колада
Готовит новогодний
сон…
Дмитрий Фетисов

Школа — наш чу
десный дом

Дорогие учителя!
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Грамоты — победителям олимпиады. Пока муниципальной...
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Болеть? Только на спортивных соревнованиях!
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Не мешайте художнику творить!

Девчата из 75-й

ЧЕМПИОНЫ
ПО РАЗБИТЫМ ОКНАМ

Окно в мир интернета.

Примите слово поздра
вленья
От тех, кто жил судьбо
й одной,
Черпал и жизнь и вдо
хновенье
От нашей школы дор
огой!
Пусть седина блесне
т пор
Но в сердце тот же раз ой,
говор,
И не дает душе покоя,
И будит прежний наш
задор!
Для всех мы внешне
чуть другие.
Пусть нездоровы ино
гда,
Но друг для друга мы
всегда
Все те же юные, род
ные!
Всех с юбилеем поздра
вляем,
И всем вам от души
желаем
Здоровья крепкого,
терпенья,
И стойкости, и всепро
щенья!
Всем в юбилей желае
м счастья
Учителям, ученикам
.
Промчатся бури и нен
астья,
Добро добром вернет
ся к вам!
Будущие выпускни
ки 11б

РАЗРЕШИТЕ
ПОЖЕЛАТЬ!

Хочу пожелать, чтобы еще долгие годы работала наша школа, в ней, как и раньше, училось
много детей, было больше медалистов, чтобы
школа, наконец, благополучно отремонтировалась. Учителям желаю терпения и здоровья.
Даша Иванченко
нь добры,
Душою красивы и оче
сердцем щедры.
и
вы
ьны
Талантом сил
о прекрасном,
чты
ме
Все ваши идеи,
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Вы к детям дорогу сум
на этом пути!
ехи
усп
вас
Пусть ждут
11б класс

Они очень разные и противоречивые —
эти мальчишки и девчонки 9в.
Веселые и шумные на переменах (первое
место по количеству разбитых окон на
класс), но сосредоточенные и тихие на
уроках (если не надо что-то обсуждать —
тогда держись!). Непобедимые в пионерболе, победители осеннего кросса, а на
соревнования по плаванию не пришли.
Призеры муниципальных олимпиад почти
по всем предметам, а по итогам II четверти — 4 хорошиста и ни одного отличника
на класс. Они любят друг друга, ценят
свой класс, но могут перессориться, а затем быстро помириться. А еще они пишут
стихи (и даже сонеты), поют, играют на
музыкальных инструментах, здорово рисуют, побеждают в «Золотой шайбе», ездят в разные лагеря: математические и
социальной направленности, посещают
элективные курсы и везде-везде принимают активное участие. Поэтому с ними
очень интересно! Они молодцы!
Классный руководитель
С.В. Косолапова
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Газета, рожденная в 75-й.

С юбилеем, школа!

РАЗРЕШИТЕ
ПОЖЕЛАТЬ!

Учителям я хочу пожелать побольше терпения, не обращайте внимание на безбашенных учеников. Относитесь ко всему
проще, любите и уважайте нас, всех своих
учеников. Школе я желаю побольше хороших, образованных учителей и учеников.
Чтобы она долго существовала и с каждым годом все больше и больше преобразовывалась. Будущему поколению пожелаю успехов в учебе. Учите уроки — и жить
будет легче. Уважайте друг друга и, конечно же, своих учителей.
Даша Маркова
Искренне хочу пожелать нашей школе, чтобы
она все больше и лучше расцветала, стояла
уверенно и выпускала умненьких детишек.
Также хочу пожелать терпения нашим дорогим
учителям. Простите, что мы такие хлопотные.
Будьте всегда веселыми, заботливыми, добрыми. Будущим ученикам желаю уверенности, чтобы были послушными, активными, веселыми, но в то же время и ответственными.
Лена Мартынова
Всем учителям желаю перестать злиться,
сердиться и орать по пустякам. Ставьте побольше хороших оценок, и тогда у вас будет
больше хороших учеников, и вы будете довольны своей работой. Всем выпускникам
желаю с успехом закончить учебу и найти
свое место под солнцем.
Никита Стариков
Желаю школе подняться высоко и стать
лучшей в Московской области. Чтобы выпускались в ней только умные ученики.
Пусть школа станет современной, а учителя работают с достойной зарплатой и живут долго и счастливо.
Денис Белов
Пусть будет СТАРТ, а ФИНИША не будет...

Пройдя школьный дво
р,
Входишь в мир мечта
ний,
В мир большой любви
И глубоких знаний.
Здесь главные друзья
—
Это наставники-учит
еля.
Они на верный путь
настроят,
И глаза на мир тебе
откроют.
С юбилеем тебя мы
поздравляем!
Счастья и любви теб
е желаем!
Чтобы еще много-мн
ого лет,
Дарили знания и све
т!
В школу ходят учитьс
я
Многие дети, милые
лица.
Хотят они многое зна
ть
И на уроках отвечать.
Школа, по тебе скучаю
т,
Школу никогда не заб
ывают.
Школа, побудь чуть-ч
уть со мной,
Детство, детство не
уходи, постой.
Будущие выпускни
ки 11б
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