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С  тобою  связано  немало 
Из  юности  счастливых  дней, 
С  годами  ты  прекрасней  стала, – 

И  снова  отмечаешь  ЮБИЛЕЙ! 
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лет 

празднует в этом учебном году наша родная, 

нестареющая, а обновляющаяся 27 школа. 

Расположена в самом «сердце» северо-

западного района г. Чебоксары.  Она строи-

лась и развивалась вместе с нами. С чего же 

все начиналось? 

Далекие 1968 и 1969  годы. Микрорайон 

растет, ребятишек становится все больше и 

больше, а школ не хватает. Принято решение 

открыть новую школу в сжатые сроки. 

Необходимо было успеть к началу нового 

1969-1970 учебного года. Строители работа-

ли в 2 смены, привлекались первые ученики 

и будущие учителя.  

1 сентября 1969 года школа распахнула 

свои двери и встретила своих первых учени-

ков. Для сотни первоклассников прозвенел 

первый звонок на их первый в жизни урок.  

Директором нового учебного заведения 

стал участник Великой Отечественной вой-

ны, награжден орденами Красной звезды, 

Великой Отечественной войны I, II степени, 

историк по профессии, педагог по жизни – 

Алексей Петрович Дворников.  

В становление новой школы большой 

вклад внесли учителя: Инна Ивановна Его-

рова, Руфина Прокопьевна Павлунина, Юлия 

Леонидовна Симакова, Римма Васильевна 

Босомыкина, Валентина Ивановна Горовая, 

Нина Яковлевна Осипова, Валентина Нико-

лаевна Шишулина, Елена Владимировна 

Данилова, Анна Алексеевна Кузьмина…  

Под руководством опытных педагогов 

ученики постигали основы наук, участвова-

ли в коллективных творческих делах: фести-

валь дружбы народов, сбор 

макулатуры, концерты ху-

дожественной самодеятель-

ности. Танцевальная и хоро-

вая группа учителей активно 

выступала в школьных и 

районных концертах. Про-

водились встречи с ветера-

нами войны и труда, функ-

ционировал загородный 

лагерь труда и отдыха, уча-

щиеся школы принимали 

участие в военизированной 

игре «Зарница».  

Шло время, менялись дирек-

тора: Обручников Александр 

Петрович, Дормидонтова Клав-

дия Петровна, Гатилов Влади-

мир Иванович, Иванова Любовь 

Алексеевна, Полбенникова 

Ирина Ильинична, Андрейчен-

ко Владимир Петрович, Жукова 

Людмила Митрофановна. Каж-

дый из них внес свой вклад в 

становление школы: современ-

ной, престижной, инновацион-

ной. Старались, чтобы школа была родным 

домом для ребят, учителей, родителей.  

Популярность школы росла. Выпускники 

поступали в  престижные вузы страны. 

 Чем живет школа сегодня, в 2015 году? С 

этим вопросом мы обратилась к  директору 

Жуковой Людмиле Митрофановне: 

-с 2005 года школа является социокуль-

турным центром микрорайона, стала побе-

дителем городских конкурсов  «Лучшая 

школа столицы -  2008» в номинации «Шко-

ла – социально-культурный центр», «Лучшая 

профсоюзная организация  – 2012». 

Школа получила два гранта: «Раннее изу-

чение информатики» - 2007 и «Гибридный 

Интернет» - 2009. С 2009 по 2014 годы была 

республиканской  экспериментальной пло-

щадкой по апробации инновационных образо-

вательных программ и учебно-методических 

комплектов издательства Оксфордского уни-

верситета. С 2013 года является муниципаль-

ной экспериментальной педагогической пло-

щадкой «Дорогою Добра» по осно-

вам детской журналистики «Служу 

отечеству пером». Имеет статус пи-

лотных площадок: 

- по реализации муниципального 

социально-значимого проекта «21 

вектор»,  республиканской 

программы «Социокультурные 

истоки».  Является участником 

социально значимого проекта 

«Школьное питание» и проекта 

«Безопасная школа». 

Каждый год школа провожает в 

жизнь своих выпускников и 

встречает новых учеников. Мы радуемся их 

победам и достижениям. Нас ждут новые 

проекты, коллективные творческие дела. 

Наша школа всегда будет для нас самой 

любимой. 

Пресс-центр «27 меридиан»
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 И в этот юбилейный день 

Мы собрались, чтоб снова вспомнить 

Тех, кто вошёл в историю теперь 

И кто трудом день нынешний наполнил. 

Их много – пожилых и молодых, 

Чей труд сродни труду героя, 

Кто, не жалея сил своих, 

Растит грядущее, и нет ему покоя 
 

 

 

 

Босомыкина Римма Васильевна – 

учитель химии, «Отличник народного 

просвещения». 

Выпускники школы отмечают неотъем-

лемые качества Риммы Васильевны: высо-

кий профессионализм, справедливость, 

доброта, умение понять ученика, помочь 

приобрести нужные фундаментальные зна-

ния. 

 

       

 

 

 

 
 

 

Пичугина Алевтина Степановна 
– учитель английского языка, «Заслу-

женный учитель Чувашской Респуб-

лики». 

Сколько любви, терпения и заботы 

Алевтины Степановны отдано  воспи-

танникам. Как чуткий, отзывчивый пе-

дагог, помогала выбрать ученикам ак-

тивную жизненную позицию. 

  

 

 

Шишулина Валентина Николаевна – 

учитель истории и обществознания.  

 В 27 школе прошла путь от старшей пио-

нервожатой до учителя методиста и Заслу-

женного учителя России. Вся история шко-

лы создавалась при ее непосредственном 

участии. Прекрасный педагог, интересный 

человек, замечательный предметник. Сло-

вом, учитель с большой буквы. 

 

       

 
 

 

 

Симакова Юлия Леонидовна – 

учитель математики, «Отличник 

народного просвещения». 

Учить не только математике, но и 

умению добиваться цели – главный 

принцип Юлии Леонидовны. Вкладыва-

ла в детей прочные знания, тепло души. 

Вела танцевальный кружок. 

  

 

 

Иванова Любовь Алексеевна – учи-

тель русского языка и литературы, «По-

четный работник образования РФ». 

Творческий и неугомонный педагог 

школы. Любовь Алексеевна тесно со-

трудничала с ЧРИО, вводила новые мето-

дики в преподавании. Сочинитель  и ис-

полнитель лирических стихотворений. 
 

 

 

       

 
 

 

 

Васильева Зоя Ивановна – учи-

тель русского языка и литературы, 

мировой художественной культуры. 

Разработчик новых программ по 

преподаваемым предметам. руководи-

тель Мо русского языка и литератур. 

Мудрый  наставник начинающих учи-

телей. 

 

  

 

 

Софронова Раиса Александровна – учи-

тель математики, КРК.  

Душевный педагог, в то же время - стро-

гий и вежливый.  Раиса Александровна, по 

мнению выпускников, излагает материал 

доступно, всегда помогает найти выход из 

сложной ситуации. 

 

 

   

 
    

 
 

 

 

Павлунина Руфина Прокопьевна  
– учитель математики, «Отличник 

народного просвещения». 

Отличается  последовательностью,  

мудростью, ясным умом. Руфина 

Прокопьевна   отдавала свое сердце 

детям. 

  

 

 

Мазярова Клавдия Ивановна – учи-

тель технологии. Трудолюбивый и энер-

гичный. 

 Клавдия Ивановна устраивала выстав-

ки уникальных работ своих учеников. Её  

кружок с удовольствием посещали не 

только девочки, будущие хозяйки, но и 

мальчики. 
 

 

   

 
    

 
 

 

 

Куренева Эделина Алексеевна – 

учитель изобразительного искусства. 

Экспериментатор и созидатель, 

успешно проводивший интегрирован-

ные уроки. Эделина Алексеевна приви-

вала детям желание творить и открывать 

новое. 

 

  

 

 

Пыхтеев Григорий Анатольевич – учи-

тель технологии, член Союза художников 

России. 

Мастер своего дела. Григорий Анатолье-

вич на уроках  расширял кругозор учащих-

ся.  

  

 

 

 
   

 

Учитель русского языка и литературы 

Э.Г. Максимова 
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Ладыков Алексей Олегович, 
глава администрации города Чебоксары, 

выпускник 1994 года  
 

 
 

Л.М. Жукова – директор СОШ №27 
– Алексей Ладыков выпускник школы. В 2005 году он 

возглавил работающий при школе социально-
культурный центр, который объединял жителей микро-
района в общественно-полезных делах. С 2011 года 
Алексей Олегович является главой администрации г. 
Чебоксары. Мы очень гордимся своими воспитанника-
ми, которые  заняли значительное место в обществен-
ной жизни города, республики. 

 

  
Артемьева Ольга Николаевна, 
учитель физики школы №27,  вспоминает: 
   – Мне довелось четыре года быть классным руководителем у 
Алексея Ладыкова. Класс был очень дружный, спортивный и 
творческий. Алексей  учился хорошо, был целеустремленным, 
всегда добивался того, что планировал, в классе считался лиде-
ром, заводилой. После окончания школы  он поступил в ЧГУ на 
экономический факультет, а затем защитил кандидатскую дис-
сертацию. 

 

 

 

 

Дмитрий Разин,  
председатель Ассоциации выпускников  
школы №27, 
генеральный директор ООО «Завод ЖБИ №1», 
выпускник 1994 года, вспоминает о своём одно-
класснике: 
– С Алексеем нас сблизил спорт. В школе серьезно 
увлекались футболом. После уроков, иногда почти 
до ночи, бегали по школьному стадиону. Мы по-
прежнему встречаемся с нашей командой погонять 
мяч. 

    После окончания вуза  мы оба занимались строительным биз-
несом. До сих пор мы сохраняем с нашими однокашниками дру-
жеские и деловые отношения.  

 

 

 

 
 

Аврелькин Владимир 
Александрович, 

министр экономического развития, 
промышленности и торговли Чувашской 

Республики, 
выпускник 1995 года 

   
   Серебряный призер инновационно-
го салона "Брюссель-Эврика", Лауреат 
премии правительства РФ в области 
науки и техники, Лауреат инновацион-
ного салона "Инновации",  доктор тех-
нических наук. 

 

  

 
 

Бельцов Виктор Петрович, 
заместитель руководителя редакции про-
исшествий ФГУП РАМИ РИА НОВОСТИ, экс-

помощник министра МЧС Сергея Шойгу, 
выпускник 1974 года 

Член Союза журналистов России с 1981 г. 
Полковник запаса. Ветеран боевых дей-
ствий. 

В январе-феврале 1995 г. находился в 
составе мобильного информационного цен-
тра Пресс-службы Правительства РФ в 
Чеченской Республике, где непосредствен-
но организовывал в боевых условиях рабо-
ту российских и зарубежных журналистов. 

 Виктор Петрович награжден 16 медаля-
ми и орденом Международной организации 
гражданской обороны (МОГО), а за образ-
цовое выполнение специального задания 
Правительства РФ  – орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

 

  

 
 

Кушев Игорь Анатольевич, 
депутат Государственного Совета Чу-
вашской Республики.  Член Президиума 
Государственного Совета Чувашской 

Республики,  
выпускник 1982 года.     

В 1988 году окончил Казанский авиа-
ционный институт, в 2009 году – НОУ 
"Московская международная высшая 
школа бизнеса "Мирбис" (Институт).  В 
1999 году прошел профессиональную 
переподготовку в Чувашском государ-
ственном университете им. И.Н. Улья-
нова. 

Награжден медалью ордена "За за-
слуги перед Чувашской Республикой",  
медалью "Честь и Польза" Междуна-
родного Благотворительного Фонда 
"Меценаты столетия". 

 

 

2005 г.  Церемония открытия 
мемориальной плиты первому директо-
ру СОШ №27 Дворникову Алексею Пет-

ровичу 
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В школьных стенах проходит наше детство. Недаром школу 
называют пристанью детства. 

Только сейчас, будучи взрослой, понимаю, как много мне дала 
моя школа.  

С теплотой вспоминаю дополнительные занятия по англий-
скому языку с Мидуковой Ольгой Николаевной, которая учила нас 
проводить экскурсии в музее на английском языке.   

В 10-11 классах нашей классной руководительницей была 
Смирнова Светлана Владимировна, учитель русского языка и 
литературы.  Вместе с ней мы ездили в Москву, где посетили 
художественные музеи, выставки, а также музей Вооруженных 
сил и Бородинскую панораму. 

Я хочу пожелать, чтобы двери школы №27  были всегда от-
крыты для новых учеников, чтобы их встречали добрые и забот-
ливые учителя, а дети ценили нелегкий труд учителя. 

Надежда Алексеевна Матвеева, 
выпускница 1992 года 

 

Школьные годы  – это годы счастливого детства. Как 
много событий случается, как много знаний приобрета-
ется в эти скоротечные моменты.  

Это были удивительные годы: учёба, внеклассные ме-
роприятия, походы… Всё это сделало школьные годы 
незабываемыми. 

Хочется с благодарностью и большим уважением 
вспомнить своих учителей: Мясникову Фаину Петровну, 
учителя начальных классов; Романову Валентину Никола-
евну, учителя географии, а также Куреневу Эделину Алек-
сеевну, не только учителя рисования и черчения, но и 
заботливого и мудрого классного руководителя. 

Татьяна Юрьевна  Ежова, 
выпускница 1989 года 

 

 

Вот уже прошло 8 лет, как мы закончили  школу. Очень рада, что обе мои  
племянницы учатся в ней, где работают замечательные  учителя. А у меня 
всегда есть лишний повод заглянуть в родную  школу, пройтись по знакомым  
коридорам, посидеть за партой, зайти в наш класс.    

 Нашим классным руководителем была Пичугина Алевтина Степановна, учи-
теля английского языка. Мы всегда  чувствовали, что она любит свою профес-
сию, но больше она любит детей.  Если у кого-то из ее учеников были проблемы 
с учёбой, она всегда не только могла посочувствовать, но и легко найти выход 
из сложной ситуации.  У нее всегда было хорошее настроение, которое легко 
передавалось  другим, отличное чувство юмора. Всегда вспоминаю ее смех и 
кокетливый взгляд. 

 Доброта, чуткость и  жизнелюбие – вот те качества, за которые мы её по-
любили.  

 Школа для нас стала вторым домом. Я очень рада, что училась здесь, так как 
именно в ней я познакомилась со своим мужем.   С Пашей мы были просто одно-
классниками. И лишь спустя три года после окончания школы, встретившись 
случайно, мы больше не расставались, а  поженились в 2013 году. 

Спасибо  родной школе, преподавателям и нашему классному руководителю 
Алевтине Степановне за те знания, силы, веру, которые помогли нам уверенно 
шагнуть во взрослую жизнь.  

Катя Павлова (Терентьева)  
и Павел Павлов,  выпускники 2007 года. 
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В нашу 27 школу мы пришли в 1970 году. Это была новая 

школа. Накануне 1 сентября наш классный руководитель Ири-
на Ивановна Яковлева, учительница английского языка, при-
шла ко мне домой и буквально вытащила меня из постели, 
чтобы готовить класс к началу учебного года. За уборкой каби-
нета мы сдружились. Так началась новая жизнь в новой школе. 

Наш класс был самым дружным. До сих пор 
каждый год встречаемся, вспоминаем школу, 
учителей, друзей. Огромную роль в формирова-
нии коллектива сыграла практикантка Вера 
Зеленова. Мы ходили на концерты клуба само-
деятельной песни, собирали фольклор, смотре-
ли все спектакли, идущие в театрах города и 
студенческом университетском театре. Устраи-
вали чаепития с песнями под гитару, полюбили 
Окуджаву, пели романсы.  

Учеба шла своим ходом. Я не помню того 
ажиотажа, который стал неотъемлемой чертой 
нынешней школы. Никаких бурь, репетиторов, 
олимпиад, борьбы за места и грамоты. Учились 
ровно столько, сколько считали нужным. Было 
время бегать по двору с ключом на шее, об-
щаться с подружками, и, конечно, запоем чи-
тать. Однажды сбежали всем классом с уроков в 
кино, получили нагоняй от директора А.П. Двор-
никова. Раз 15 смотрели фильм «Ромео и Джу-
льетта» Франко Дзефирелли. 

Запомнились уроки истории Ренаты Тимофе-
евны Ваниной, очень строгой, требовательной. 
Уроки химии Риммы Васильевны Босомыкиной 
дали классу четырех химиков. 

Английский преподавал Борис Иванович Рыбаков. 
Он был образцом мужского обаяния, элегантности и 
ума. Это определило мой выбор профессии.  

Отдельная тема – наш классный руководитель 
Ирина Ивановна Яковлева. Мы ее ласково звали 
Иринушка. Это была молодая, очень красивая и 
стильная, как сейчас бы сказали. Все мальчишки в 
нее тут же влюбились. Конечно, трудно ей с нами 
пришлось. Первый год работы. Но мы нашли общий 
язык. 

Когда я прохожу мимо школы, всегда смотрю на 
то, как разрослись деревья, посаженные нами бук-
вально на пустом месте. Вспоминаю, как собирали 
макулатуру и металлолом, бегали на Волгу. 

Все мои одноклассники стали хорошими людьми, 
специалистами, родителями, теперь уже бабушками 
и дедушками.  

Спасибо школе, она вывела нас в люди с хоро-
шими знаниями, а главное – хорошими людьми. 

Людмила Ивановна Субботина (Кузьмина),  
выпускница школы 1973 года,  

преподаватель английского языка 

 

 
Я пришла в 

школу №27 в 7 
классе (по 

нынешней 
нумерации в 8). 
Сразу попала в 

физмат-класс. 
Много интерес-
ного было 
тогда… Поми-
мо учебы ак-
тивно участво-
вали в класс-
ных вечерах. 
Их у нас было 
достаточно – 
раз в 2 недели! 
Такие «класс-

ные» дискотеки были в моде. Танцевали под 
любую музыку. Из старого, тогда еще бабинно-
го магнитофона, принесенного кем-то из маль-
чиков из дома, вырывался хриплый голос Вик-
тора Цоя. Мы хором ему подпевали: «Перемен, 
требуют наши сердца!». Начинались «лихие» 
90-е… 
В школе было три кабинета физики – 2п, 23 и 28. 

Изредка мы из кабинета 2П уходили заниматься в 23 
кабинет. Это был праздник! В 23 кабинете стояли 

шкафы со стеклянными дверями, а в них стопками 
были сложены журналы «Юный техник». Популярной 
рубрикой в этом журнале была «Подумай и реши» с 
задачками-головоломками по физике. Владимир 
Александрович Спасибенко – наш учитель физики – 
очень любил нам задавать эти задачки для решения в 
классе. Решив пару задач, мы быстро находили себе 
новое занятие – игра в «дурака» с журналами. Глав-
ное – делать вид, что решение задач продолжается! А 
играть очень просто: год выпуска – это масть «карты», 
а месяц выпуска – старшинство. Получается, что 
январь 1986 бьет октябрь 1986. Это если 1987 не 
козырь… 

Самым «страшным» был для нас урок химии. Мы 
очень боялись учительницу химии Босомыкину Римму 
Васильевну. Она не была злой или вредной. Страшно 
было перед ней опозориться, не зная что-либо из 
урока. Даже на перемене в классе стояла тишина, в 
которой слышно было даже жужжание мухи. А когда 
начинался урок, 32 человека начинали думать одина-
ково: «Только не меня… только не меня…» Кстати, 
решать уравнения из неорганической химии я умею до 
сих пор. Когда я встречаю ее и вспоминаю школьные 
годы, понимаю что она почти всех моих одноклассни-
ков. А ведь прошло более 20 лет… 

Самым любимым делом было дежурство в школе. 
Почетным занятием считалось накрывать на столы в 
столовой. Один день в неделю шестеро ребят нашего 

класса освобождались от всех уроков. Можно было 
прийти в школу в джинсах! Это было круто еще и 
потому, что нас бесплатно за это кормили завтраком, 
обедом и полдником. Правда, мы задерживались 
после уроков, когда все наши уходили домой, но, 
поверьте, это того стоило! 

Но лучше всех дежурств в столовой было, конечно 
же, купание в бассейне! Купальники всегда были с 
собой! Даже зимой, в морозы, в бассейне было тепло. 
Домой возвращались к девяти вечера, потом сади-
лись за уроки. И физкультура у нас тоже была в бас-
сейне. Физкультуру у меня вел Борис Иванович Че-
шуин. Никогда не забуду, как он учил кого-то из маль-
чиков дышать под водой с помощью тазика. А еще он 
учил нас делать упражнение «скованный раб» - нужно 
было проплыть 25 метров собрав руки в замок за 
спиной. 

Самыми запоминающимися остались у меня 10-11 
классы. С моими одноклассниками видимся каждый 
год. И каждый год нам есть,  что рассказать друг 
другу. 

Хочется пожелать нынешним ученикам школы таких 
же прекрасных учителей как у нас и таких же замеча-
тельных одноклассников. 

Н.И. Володяшкина (Паращенко) 
Выпуск 1992 года

 
На пороге 1985 год. Сентябрь. Погожая погода. 

Я, первоклассница, встала в шесть часов утра в 
ожидании чуда: наконец-то, пойду в первый класс! 
Школьная форма мирно покоилась на плечиках, 
мне не терпелось надеть ее: новое платье, кру-
жевной фартук и, конечно же, в  мои косы будут 
вплетены белые банты, такие длинные и прозрач-
ные. 

И вот я с подругами дохожу до  четырехэтажно-
го здания, которое находится недалеко от моего 
дома. Это школа! Сколько гордости мною было 
испытано, когда я шла сюда с огромным букетом 
цветов. Мне поскорее хотелось узнать, что значит 
быть школьницей,  посидеть за партой, подержать 
в руках новые учебники. 

И вот десятиклассники ведут нас в школу, мы 
проходим через светлое фойе в пятнадцатый ка-
бинет. Первые минуты пребывания здесь  меня 
поразило то, сколько детей снуёт в коридоре, как 
много учителей вокруг. А сама школа показалась 
лабиринтом,  где легко затеряться. Окончив сред-

нюю школу №27, я и не могла предположить, что 
когда-нибудь вернусь сюда в качестве учителя. 
Да, моими  любимыми учебными предметами  
всегда были русский язык и литература. На уроках 
по этим  дисциплинам было всегда интересно. 
Этот  удивительный мир филологии так и манил 
тем, чтобы я с головой окунулась в него. Спасибо 
моей учительнице Васильевой Зое Ивановне. 

Прошло тридцать лет. Сентябрь на дворе. Я 
спешу в родную школу уже не как ученица, а педа-
гог. Вижу, как детки радостно вбегают в здание, 
боясь опоздать на урок. Вхожу в фойе, теперь 
здесь много стендов, пестрящих разной информа-
цией. Поднимаюсь на четвертый этаж (а когда-то 
казалось, что это так высоко, да и учеников из 
начального звена сюда не пускали раньше). Сей-
час в каждом классе стоят компьютеры, висят мо-
ниторы и проекторы. Какой заманчивый информа-
тивный мир! 

Я обращаюсь к вам, новому поколениюXXI века, 
гордитесь тем, что вы учились здесь, что все 

окружают такие замечательные педагоги, ведь 
самый большой багаж знаний вам подарила 
именно эта родная и любимая 27 школа! 

 

 
М.Н. Петрова,  

выпускница школы 1995 года
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Наша родная школа, десять незабываемых лет провели с тобой. 
Мы благодарны классному руководителю Марине Валентиновне и 

нашим учителям-предметникам за то, что воспитали нас достойны-
ми людьми и дали прочные знания. Усвоив все ваши уроки, мы стали 

такими, какие есть: целеустремленные, активные и творческие. 

Выпуск 2010 года. 11Б класс.  

Классный руководитель: Архипова М.В. 

          Школа стала нам вторым домом. В её стенах мы повзрослели, 
научились любить, веселиться и грустить. И куда бы ни забросила нас 

судьба, мы всегда будем с теплотой вспоминать школу и дорогих учи-
телей и верных друзей. Пусть твои двери будут широко раскрыты для 

новых поколений и для нас, выпускников! Процветания и успехов! 

Выпуск 2014 года. 11А класс.  

Классный руководитель Беззубова Т.А. 
   

Учителя шли с нами бок о бок на протяжении всей школьной 

жизни. Переживали за нас, как за родных детей. Мы никогда не забу-
дем, как много было теплоты и добра. Но главное – нам дан отличный 

старт, и мы благодарны вам за это! «Какое  нужно огромное сердце 

иметь в груди, чтоб людям свет дарить, чтоб след его вовек не смог 
стереться!» 

Выпуск 2014 года. 11Б класс. 

Классный руководитель Петрова М.Н. 

  

Желаем школе оставаться одной из лучших в городе. Спасибо тебе, 
школа, за эти чудесные годы! 

Выпуск 2012 года. 11А класс.  

Классный руководитель: Павелина И.В. 
 

                                  
 
 

Надеюсь, что наши дети придут учиться в эту школу, и никто не 

пожалеет: ни дети, ни родители, ни учителя, что наши отпрыски 

пойдут по дороге, проторенной их предками. Главное – стать людьми 
и ими же оставаться.  

Каждый год с радостью прихожу в школу, которая стала мне 

родной.  Здесь я многое понял, многому научился. Спасибо учителям! 
Если здание – это тело, то учителя – это душа. И только вместе они -  

ШКОЛА. Низкий поклон. 

А.А. Иванов. Выпуск 1994 года.  

Классный руководитель: Васильева З.И. 

 

Прошло 20 лет.… Всё было, словно вчера…Многое изме-

нилось, но мы помним нашу  школьную жизнь. Спасибо учи-

телям за то, что были рядом, учили нас, любили. И это вза-

имно! Пусть теперь наша любовь бережёт вас, греет и все-

ляет надежду в то, что всё будет хорошо! 

Елена Степанова. Выпуск 1989 года. 
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Представьте нашу жизнь без школы. Это будет скучная 

жизнь без взрыва эмоций, без радостей и огорчений, без 

здорового соперничества и милых шуток… Школа – это 

место, где прививаются такие понятия, как дружба, любовь, 

преданность, верность…И школа для каждого из нас – храм 

науки и творчества. 

Накануне 45-летнего юбилея школы мы провели опрос 

среди учащихся 5-9 классов (230 человек) для того, чтобы 

выяснить, за что обучающиеся  нашей школы любят ее. Ре-

спондентам предложено было назвать не более двух при-

чин, наиболее, с их точки зрения, главных. 

Оказалось, что большинство учащихся  ценят  школу за  

то, что благодаря ей они получают знания, а также школа 

привлекает ребят возможностью  общения. Это неудиви-

тельно, ведь только живое общение заставляет душу от-

крыться.  В школе складывается  определенный круг друзей 

и подруг. 

Исходя из мнения учащихся, здесь обучают лучшие 

учителя, настоящие профессионалы своего дела.  Они –  

верные друзья и помощники в любом деле – в изучении 

премудростей наук, в спортивных состязаниях, в труде и 

интересном досуге.  

Кроме того, наши ученики любят  школу за то, что в 

ней часто устраиваются различные интересные праздники 

и мероприятия. В спортивном зале, дети не только зани-

маются спортом, посещая самые разнообразные секции, 

но и соревнуются с другими школами города и зачастую 

одерживают победы. В большом и уютном актовом зале 

часто отмечаются праздники, проводятся концерты для 

учителей и родителей. Приятно осознавать, что это тоже 

ценится учениками. 

И, наверное, самое главное: для многих учеников 

школа – это что-то большее, чем просто образование. Это 

второй дом. Хочется надеяться, что школа 27 останется в 

сердце каждого обучающегося в ней светлым этапом жиз-

ненного пути, порой прекрасной юности, наполненной 

любовью к знаниям, радостью познания, счастьем творче-

ства и приятным общением с самыми надежными друзья-

ми и лучшими учителями. 

Учитель русского языка и литературы 

Н.Г. Токмалаева 
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