
 
 

 

В этом году отмечает свой юбилей не только родной посёлок, но и красавица-школа. 

Долгий путь прошла она с 1963 года, когда была обычной деревянной постройкой, до 

современного каменного здания, оснащённого всем необходимым оборудованием. 

Построенная с использованием новых современных материалов и архитектурных решений, 

она стала поистине украшением посёлка.  
 

55 лет: много это или мало? Много! Потому что несколько 

десятков выпускников получили в стенах нашей школы знания, 

спортивную закалку, добрую поддержку и заботливое внимание 

учителей. Для каждого поколения она была своей, особенной, 

но всегда родной и любимой, так как традиции школы свято 

сохраняются и передаются из года в год. Особенно памятны 

традиционные для школы мероприятия: театрализованные 

праздники, дни самоуправления, конференции родителей, 

туристические слёты и др. Важна как для самих детей, так и для 

их родителей и та атмосфера добра, сотрудничества и 

взаимопонимания, которая царит в школе.  
Мало! Потому что педагогический коллектив нашего образовательного учреждения 

отличается высокой работоспособностью, стремлением к новым высотам. Благодаря 

знаниям, педагогическому мастерству всего коллектива, школа находится в творческом 

развитии. Она по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, изобретательскую инициативу, 

творчество, новизну.  
 

Роль учителя всегда была важнейшей как в системе 

образования, так и в жизни каждого человека. От учителя 

зависит то, каким видят его ученики окружающий мир, с 

какими знаниями они войдут в этот мир после окончания 

школы. Учитель помогает каждому ученику раскрыть свои 

способности, развить свой творческий потенциал, стать 

личностью и достойным гражданином своей страны.  
В школе работают много профессионально грамотных 

учителей. Педагогический коллектив состоит из 30 

учителей. Из них 77% работают учителя высшей и первой 
квалификационной категории.  

Наши учащиеся всегда получали стабильные и прочные 

знания. Благодаря высокому профессионализму педагогов 

МБОУСОШ п. Зеленоборск славится своими учениками. И 

сегодня мы с гордостью говорим о них: серебряной медалью 

награждены Шевырина Марина, выпускница 1995 года, Худиев 

Элмир, выпускник 2008 года, Сухарева Елена - выпускница 

2012года. Медалью "За особые успехи в учении" награждены 

Шаламов Святослав - выпускник 2014года, Тупицына Анастасия  
- выпускница 2016года и выпускницы 2017 года Васильева 
Юлия, Леднева Есения, Яковкина Анастасия. 



Течёт, бурлит, не останавливаясь, школьная жизнь, спорит, открывает, ошибается, 

стремится, достигает новых высот школьное сообщество, одно поколение учителей и 

учеников сменяет другое, но неизменным остается дух братства, сотрудничества и 

взаимопомощи - главная составляющая школы, то, что формируется коллективом учителей, 

учеников и их родителей. 
 

Конечно, было бы ошибкой утверждать, что общеобразовательное учреждение не 

испытывает никаких проблем. У руководства и педагогического коллектива есть свои 

сложности – но их, как известно, нет только у тех, кто ничего не делает. Самое же главное 

заключается в том, что здесь, в нашей родной школе, перед сложностями не пасуют, не 

опускают руки – нет, здесь их преодолевают! 

 

В судьбе каждого человека есть своя школа, которая ведет не только в страну знаний, но и 

учит жизни, является ступенькой к успеху. 
 

Мне кажется, что самое главное в нашей школе – её душа. Тот дух, который формируется 

коллективом учителей, учеников и их родителей. Школьные стены будут неумолимо 

отсчитывать время: 30, 40, 50, 60 лет, а школа все так же будет оставаться молодой, ведь ее 

стены наполняются новыми звонкими голосами... 
 

В этот памятный день хочется пожелать коллективу школы здоровья, бодрости и 

оптимизма, а самой школе дальнейшего процветания, пусть во всех начинаниях ей 

сопутствует удача, любовь и признательность благодарных учеников! 

 

  


