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          По всей стране, папы, 

мамы, бабушки и дедушки- все 

вдруг вспоминают, что когда-то 

учились в школе. И на всех 

видах транспорта стараются в 

этот день добраться до своего 

родного учебного заведения. 

 

Теплей человеку в дорогах 

тяжелых, 

В суровом краю от того, 

Что где-то на свете есть милая 

школа, 

Есть добрая школа его.   



-Первый звонок 
 

Первый раз в первый класс вы 

пришли- 

Ни писать, ни читать не умели. 

Вы цветы на линейку несли. 

Вам красивую форму надели… 

Первый класс- это первый звонок. 

Были радости, были невзгоды, 

Наш учитель и первый урок- 

Начинались так школьные годы. 



-Исписанная мелом доска 

    В среднем, за 

11 лет учебы в 

школе каждый 

класс исписывает 

около 50 кг. 

мела. 



-Строгие учителя 
Вы нас простите за 

ошибки. 

Вас будем помнить и 

любить, 

Нам нашу школу не 

забыть 

И ваши добрые 

улыбки. 



-Родительские нотации 

Отец спрашивает 

сына: 

-Как дела в школе, 

сынок? 

- Я с отцом 

двоечника не 

разговариваю! 



-Первая любовь 

Сегодня после 

школы я 

решительно 

Тебе слова 

заветные скажу… 



-Последний урок 

С последнего 

урока как 

всегда 

Частенько 

«вылетали на 

ракете» 















 2000 год – вступление в должность президента 

Владимира Владимировича Путина,  

 2005 год – появление 4 ноября праздника -  День 

народного единства,  

 2006 год – председательство России в большой 

восьмерке, 

 2007 год – утверждение города  Сочи площадкой  

для проведения олимпийских игр, 

 2008 год – певец  Дмитрий Билан побеждает в 

конкурсе Евровидения, Российская сборная по 

хоккею стала чемпионом мира, победив 

канадцев со счетом 5:4. Российские футболисты 

получили бронзу на чемпионате Европы и 

множество других событий. 

 



  И вот как много лет назад,  

  На класс глядит учитель.    

  И кажется, что строгий взгляд   

  Спросил: «А что же вы молчите?»      

  И сердце знает, что сказать,     

Да все слова не эти.     

Легко с подсказки отвечать,   

НЕ просто быть в ответе .  



 1 «А» класс – Косарева Валентина Ивановна. 





 1 «Б» класс- Луценко Светлана Анатольевна 





 1 «В» класс – Хадыка Любовь Леонидовна 





 



Белоусова Надежда Ивановна. 



Пенечко Зинаида 

Пантелеевна. 













































































В этой школе вы дружили с 

колыбели, 

Дружбы этой не разбить годам. 

Много счастья пожелать мы вам 

хотели… 

Приходите в школу в гости к нам! 


