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№ 4 (2008)  ноябрь
 

СС ПП ЕЕ ЦЦ ВВ ЫЫ ПП УУ СС КК   
Посвящен 75-летию Средней общеобразовательной школы №12 

И вот пришел долгожданный 2008 год. 
Год, в котором наша школа празднует юбилей. 
3 октября  в театре Металлургов прошел вечер 

встреч выпускников нашей школы. 
Позади осталось ровно 75 лет, 

75 сентябрей,  
но память снова и снова возвращает нас в те 

годы, годы основания, годы счастья и трагедий,  
в те трогательные сороковые,  

волнующие шестидесятые, 
романтические семидесятые, 
стабильные восьмидесятые, 
перестроечные девяностые 
и современность XXI века. 

Сегодня мы пройдемся по ступенькам этих 
сентябрей. 

 Вспомним прошлое, подведем итоги и 
попытаемся заглянуть в будущее.  

 

Читайте в номере: 

 В рубрике «Зазеркалили». Читайте письма-
поздравления: Соболева Вадима Владимировича, 
профессора кафедры «Математика и механика», 
выпускника 1959 года, г. Ростов-на-Дону, 2008г;  
Нины Малковой, доктора гуманитарных наук, 
профессора,    выпускницы 10А класса 1969 года, 
Париж, 16 сентября 2008 года. 

 В рубрике «Коротко о главном».  Читайте 
репортаж из театра Металлургов с места 
проведения встречи выпускников, из истории 
школы, поздравления учителей школы. 

 В рубрике «Из Зазеркалья», читайте отчет о 
прожитых годах, достижениях, планах на будущее. 
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 В 90-е школа остается островком в океане жизни. Менялись 
режимы, менялись политики и вожди, рушились идеалы, а школа 
продолжала хранить свои ценности и свое лицо. 
Сегодня школа строит свою жизнь в русле новых технологий, 

методик, профилизации и т.д. 

Выпуск 2008 года 

Выпуск 2006 года 

Выпуск 70-е годы 

Из истории… 
1 сентября 1933 г. наша школа открыла двери для 

своих питомцев. Какой это был день! Как радовались этому 
событию учителя, какими светлыми были лица учеников! 
Василий Васильевич Благовещенский был первым 
директором школы. Ровесник века! Он, человек щедрой 
души, выпускник духовной семинарии, принес в школу 
атмосферу высокой духовности! В школе при закладке были 
построены классы, бассейн. 

 Вечером, когда в многочисленных окнах зажигались 
огни, казалось: плывет красивый, весь залитый ярким светом огромный, белый корабль. 

Школа крепла, росла, мужала. И не знала о том, что ей, как и всей стране, предстоит страшное 
испытание. Впереди школу ждали четыре тяжелых военных года.  «Когда военная година, 
перечеркнула все мечты, на фронт в бессмертье проводила питомцев с болью в сердце ты». В 1941 
году, вместо веселого детского смеха стены нашей школы наполнились стонами раненых.  Школа 
стала госпиталем №1241. Теперь ее обязанностью стало возвращение людей к жизни. С войной 
школа не прекратила своей жизни.  Выпуск 41 года ушел на фронт, за ним выпуск 42 года, в 44-ом на 
фронт ушли мужчины-педагоги, но школа продолжала жить, воевать вместе со всей страной, ковать 
победу, которую ждали и в которую искренне верили. К сожалению, не все вернулись с фронта, но в 
наших сердцах память о них живет  до сих пор. 

50-60 годы ознаменованы поисковой работой, которая положила начало созданию музея 
«Память». Пионерами этого дела стали учащиеся 9 В класса. В 1965 году вместе с классным 
руководителем Ведерниковой Лидией Павловной, они отправились в экспедицию по местам боев 237 
стрелковой дивизии. В 1965 году была установлена первая мемориальная доска, на которой были 
увековечены имена павших в годы войны учеников и учителей нашей школы. А позднее у здания 
школы был установлен обелиск. 

В 70-х-80-х школа жила своей бурной жизнью: пионерские, комсомольские собрания, сборы 
макулатуры, туристические походы, поисковая работа, встречи с ветеранами. 
 

Коллектив школы  на 2008 год 
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Репортаж с места 

событий. 

 
3 октября в 
преддверии 
празднования Дня 
учителя в Театре 
Металлургов школа 
принимала 
поздравления с 
юбилеем. 
 

Празднование 
началось с 18.00 часов, но 
уже к половине шестого в 
фойе театра стали 
собираться выпускники 
разных лет, учителя, 
работающие и работавшие 
в школе, участники юбилея.  
Все участники праздника, 
перед тем как попасть в зал, 
проходили регистрацию.  В 
фойе театра учащимися 11А 
класса была организована 
выставка альбомов с 
фотографиями выпусков 
разных лет. 

Ровно в 18.00 ведущие 
со сцены объявили о начале 
празднования юбилея. 

В официальной части 
праздника школа получила 
массу поздравлений от 
выпускников, приглашенных 
гостей. Почетными 
грамотами и премиями  с 
юбилеем, школу поздравили 
С,Д, Мартин, Г,А. Мосина, 
С.А Агапов. Ученики 11 А,Б 
классов подготовили 
музыкальные и 
танцевальные 
поздравления. 

Рукодельницы из 
подросткового клуба «Темп» 
подготовили великолепное 
дефиле в костюмах , 
созданных собственными 
руками. 

После официальной 
части гостям было 
предложено выйти в зал, 
где их уже ждали учителя и 
масса теплого и доброго 
общения. 

Асонова Соня, 

 ученица 11 а класса. 

Пусть надежды сбудутся у вас, 

Всюду на земле такая доля. 
Ваши идеалы в жизнь сейчас 

Воплощает племя молодое. 

Поздравляем всех учителей, учащихся и выпускников  школы 

№12 
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Уважаемая Администрация 

школы! 

С огромным удовольствием 

поздравляю Вас, весь 

педагогический коллектив, 

учащихся и выпускников с 

большим Юбилеем 75-летия 

родной 12-й школы. 

Пусть наша школа будет как 

всегда флагманом в великом и 

святом деле образования и 
воспитания молодежи! Лучшей в 

городе и области! 

Желаю педагогического 

творчества, интересных 

инициатив, талантливых 

учеников, благодарных 

родителей, заслуженного 

уважения и признания! 

Очень бережно храню 

воспоминания о нашей школе и 

годах, проведенных в ней! 

Бесконечно сожалею, что не 
могу принять участия в 

чествовании школы. Всей душой 

с вами на славном юбилее! 

Интересной встречи, приятных 

воспоминаний! 

Привет всем учителям, 

участникам вечера, особенно 

выпускникам-

одноклассникам 10А выпуска 

1969 года. 

   
Нина Малкова, доктор 

гуманитарных наук,  

профессор,    выпускница 

10А класса 1969 года.  

Париж,  

16 сентября 2008 года 

Уважаемая Наталья Павловна! 

Сердечно благодарю за 

приглашение к участию в 

праздновании 75-летия родной 

школы. К сожалению, неотложные 

дела и слишком большие расстояния, 

разделяющие нас, не позволяют 

отметить знаменательный юбилей 

вместе с коллективом школы. А как 

хотелось бы побродить по милым 

сердцу коридорам и классам, 
встретиться со старыми друзьями, с 

дорогими и любимыми учителями и 

воспитателями, поглядеть на новое 

поколение учащихся, порадоваться 

достижениям своей школы и 

перспективам ее, несомненно, 

славного развития в будущем! 

От имени всех выпускников 1959 

года приветствую и поздравляю с 

большим юбилеем весь коллектив 

родной школы: директора, учителей и 

ныне работающих, и бывших (хотя 
учитель не бывает бывшим), весь 

учебно-вспомогательный персонал, 

выпускников всех 75 лет работы 

школы, нынешних учащихся. Пусть 

добрые традиции школы 

сохраняются,  крепнут и развиваются. 

Пусть новые и новые поколения 

учащихся и выпускников школы 

несут с гордостью имя родной школы 

и прославляют еѐ большими и 

добрыми делами и свершениями. 
Желаю всему коллективу школы 

больших успехов. Верю в светлое 

будущее своей школы, нашей с вами 

школы. Будем достойны тех высоких 

планов и задач, что выдвигает перед 

современной российской школой 

сегодняшний день и день 

завтрашний! Желаю учащимся школы 

новых побед в творческих конкурсах, 

в предметных олимпиадах, в 

спортивных состязаниях, в конкурсах 

художественной самодеятельности. И 
конечно, высоких оценок на ЕГЭ, 

основанных на глубоких и прочных 

знаниях. 

Желаю коллективу школы 

получить новые гранты 

Администрации города и области на 

нужды материального оснащения 

школы и технической поддержки 

учебного процесса. Пусть наша школа 

сияет чистотой и красотой! Пусть 

кабинеты будут оснащены всем 

необходимым оборудованием, буфет 

(или столовая) кормит сытно и 

дѐшево, а кого-то и бесплатно! Пусть 
библиотека пополнит фонды учебной, 

художественной и научной 

литературы современными изданиями 

отечественной и мировой 

литературы! Пусть спортивный зал 

станет выше и просторнее! Пусть 

школьные умельцы создадут 

собственный школьный Интернет-

сайт и, постоянно обновляя, 

помещают на нем самое интересное о 

жизни школы! А мы, лишѐнные 

прямого общения с вами, будем 
издалека наблюдать и радоваться. 

 Желаю доброго здоровья и 

крепости духом ветеранам 

педагогического коллектива. Спасибо 

вам и низкий поклон за всѐ 

свершѐнное, за благородный и самый 

нужный, самый значительный труд 

– воспитание новых поколений. 

Заложенные вами основы традиций, 

ваш опыт и ваши наработки ещѐ 

долгие годы будут служить 
благородному делу народного 

просвещения. А нынешнему 

поколению учителей желаю многих 

сил, терпения, добра, справедливости 

и любви к ученикам, родной школе, 

своей  науке и своему 

педагогическому призванию. 

Хороших вам учеников! А ученикам – 

хороших учителей! 
Соболев Вадим 

Владимирович, профессор 

кафедры «Математика и 

механика», выпускник 1959 

года. Г. Ростов-на-Дону, 

2008г. 

 

 

Беседа двух поколений выпускников 

школы №12 

Пусть в мире многое изменится, 

Неумолимо пусть бегут года. 

Но детство в мире никуда не денется 

И школа будет юною всегда. 

И пусть озвучит здесь идеи новые 

Веселый и счастливый детский смех. 

Им, молодым, прокладывать дорогие 

новые, 

И школа – это первый их успех. 

 

Здесь девочки прекрасными царевнами 
становятся, 
А мальчики берут свой первый Рубикон, 
И детских голосов заливистых  
Здесь не смолкает перезвон. 

Пока зовет звонок веселый  
Их тягой к знаниям горящие  сердца- 
Есть будущее в мире этом, 

И школа будет юною всегда! 
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МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №12»  
одна из старейших школ города. В 
2008 году школа отмечает свой 75-
летний юбилей. 

 В школе работает творческий, 
высокопрофессиональный коллектив, 
продолжающий традиции, которые были 
заложены в предыдущие годы. Школа пережила  
суровые испытания Великой Отечественной 
войны. Многие работники, учителя и ученики 
воевали на фронтах. Не все из них вернулись 
домой. В память о погибших учениках и 
учителях во дворе школы воздвигнуты два 
обелиска, на которых высечена  71 фамилия 
фронтовиков, не вернувшихся с войны. В 1966 
году в школе создан музей боевой и трудовой 
славы «Память», где за 40 с лишним лет 
поисковой работы учениками  собраны 
уникальные материалы об участниках 237-
стрелковой дивизии, 32 лыжной бригады, о 
современных выпускниках-участниках военных 
конфликтов в мирное время. В 1991 году музей 
школы награжден почетным званием 
«Народный». Материалы музея используются в 
воспитательной работе. Создана программа 
гражданско-патриотического воспитания 
школьников «Прикоснемся сердцем к своим 
истокам», которая была отмечена Малой золотой 
медалью на специализированной 
международной образовательной ярмарке в 
городе Новосибирске.  

Школа  сотрудничает с высшими 
учебными заведениями: КузГПА, МИЭП,  
ТУСУР, КемГМА. Более 10 лет в школе работают 
профильные классы по трем направлениям: 
медико-биологическому, техническому и 
гуманитарному. Выпускники этих классов уже 
стали специалистами: врачами, инженерами, 
учителями.  

Постоянно растет профессиональное 
мастерство педагогов школы. Многие учителя 
являются лауреатами всероссийского  конкурса 
педагогических идей «Открытый урок». Среди 
педагогического состава есть победитель 
регионального конкурса лучших учителей. В 
школе работают 40% учителей высшей 
квалификационной категории, двое обучаются в 
аспирантуре. 

 

 

3 октября 2008 года 
состоялся торжественный 
вечер встречи, на который 
пришли выпускники разных 
поколений, многие приехали 
из других городов.  

Сколько хороших слов 
было сказано о школе, об 
учителях! Каждый вспоминал 
интересные моменты из 
школьной жизни. 

Но не все смогли 
попасть на вечер. Кто-то 
находится в другом конце 
страны, кто-то даже в другой 
стране, но все они помнят о 
школе, о школьных друзьях. 

С чем вошла школа в 
21-й век? С новой 
воспитательной целью: 
воспитать такого ученика, 
который мог бы 
адаптироваться  к новым 
социальным условиям. 
Нынешнему ученику мало 
стандартных  знаний для 
того, чтобы получить в 
будущем достойное 
образование. И школа,  наша 
школа, которой  родители 
доверили своих чад, и здесь 
приходит  на помощь. Это и 
электронные курсы по 
разным предметам, и свой 
собственный «Школьный 
университет», и профильные 
классы. А взять такое ноу-хау 
сегодняшнего дня, как 
параллельное  обучение в 
школе и в вузе! И это у нас  
есть: такую  возможность 
нашим  школьникам  
предоставил МИЭП. Разве 
школьники прошлых  лет 
могли  мечтать о таких 
возможностях?! 

Огромная конкуренция 
среди общеобразовательных  
учреждений не  дает нам 
возможности  стоять  на 
месте. Только вперед! 
 

Только не сидеть, сложа 
руки! Настрой   коллектива 
сегодня – стараться  принимать  
участие во всевозможных 
предлагаемых нам проектах. 
Это и «Город идей – город 
друзей» ЕВРАЗа, и  предметные 
олимпиады различного уровня, 
и научно-практические 
конференции. Не всегда мы 
побеждаем, но посильную 
лепту, т.е. свое участие, вносим 
везде. 

А сколько у нас 
творчески одаренных детей! Вот 
уже  несколько девочек разного 
возраста с огромным 
увлечением  занимаются 
народно-прикладным  
творчеством в подростковом 
клубе «Темп». Под 
руководством замечательного  
педагога-энтузиаста Копыловой 
Марины Анатольевны 
девчушки освоили забытую в 
наши дни технику плетения 
кружев на коклюшках. И теперь 
принимают участие во 
Всероссийских фестивалях-
конкурсах «Одаренные дети 
России». И вот она – победа! В 
2006 году наши ученицы стали 
победительницами такого 
фестиваля. А награда им была 
подписана  самим Вячеславом 
Зайцевым! Это ли не престиж и 
слава школы! 

Свои заметки  хочется  
закончить словами веры и 
надежды:  

Прислушайся к себе 
И улови  желанья, 
Пойми свои мечты –  
Они тебя ведут!  
Иди смелей вперед!  
Тебе помогут знанья! 
Путь к цели озарят 
И силы придадут! 

Синякова Г.И. 

Выпуск 1966года, учитель 
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