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ЮБИЛЕЙ

СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА – НАДЕЖДА РОССИИ

Поздравления от главы МР В.А.Лубинина принимает
директор школы А.А.Селиванова
Приехали на торжество
представители администра:
ции района во главе с В.А.Лубе:
ниным, глава поселения
С.В.Груздев.
Открыла торжественный
вечер А.А.Селиванова. Алла
Александровна приветст:
вовала всех собравшихся,
поздравила коллектив школы
и пожелала успехов и радости.
Директор школы отметила, что
все меняется, но неизменным
остается звон голосов в сель:
ской школе, которая ежегодно
встречает новых маленьких
воспитанников и провожает в
большую жизнь повзрослев:
ших юношей и девушек. С
течением времени отдача
педагогов школы нелегкому, но
такому благородному труду не
меняется и остается на высоком
профессиональном уровне.
Значат много поддержка и
понимание родителей, кото:
рую педагогический коллектив
ощущает всегда. Все это делает
жизнь школы весьма успешной.
Здесь рады всегда всем: и
бывшим воспитанникам, и
учителям, работавшим в
разное время в школе.
Глава района В.А.Лубенин
начал свою речь с осмысления
юбилейной даты. 160 лет – это
так много для человеческой
жизни, три эпохи. Скольким же
тысячам выпускников дали
здесь путевку в жизнь. И можно
смело утверждать, что каждый
из них вспоминает с теплотой
и гордостью годы учебы в шко:
ле, помнит малую родину.
Сегодняшние ученики
:
уверенные в себе, умные,
образованные. Они пойдут по
жизни с гордо поднятой головой,
и это заслуга тоже педагогов
школы. Здесь трудятся неравно:
душные учителя, полностью
отдающие себя детям. Прекрас:
ный педколлектив, который
заметен не только на уровне
района, но и области.
Начиналось все с графа
Шереметева, с десятка уче:
ников. Сегодня, несмотря на все
трудности и сложности в стра:
не и районе, в школе обучается
100 мальчишек и девчонок.

Владимир Алексеевич поже:
лал хороших оценок и крепких
знаний учащимся, учителям –
понимания со стороны детей,
чтобы слышали, уважали
своих педагогов.
И. В.Чернова, начальник
управления образования рай:
она, поздравляя с юбилеем,
назвала педагогов школы про:
фессионалами с большой бук:
вы. Новосельская СОШ, как
правило, занимает самые высо:
кие места в различных конкур:
сах областного уровня. Ирина
Владимировна пожелала, что:

Учителя, работавшие в разные годы в школе

Именно так можно сказать
о Новосельской школе,
если учесть, что ее
выпускники разлетелись
по всей России
и приносят пользу
обществу. Школа
отметила 160-летний
юбилей. Праздничные
торжества прошли в
сельском Доме культуры,
который заполнился до
отказа бывшими
учениками, давно
ставшими родителями,
сегодняшними
школьниками, учителями.
В центре внимания Коновалова Марина Константиновна
бы учителя каждый день шли в
школу с хорошим настроением,
а для детей уроки были в ра:
дость.
Глава Большеслеьского сель:
ского поселения С.В.Груз:дев
отметил огромные традиции,
великолепную историю школы
и пожелал прекрасного буду:
щего. А оно однозначно, у школы
есть, судя по тому, что в зале
сидят вместе с бывшими и се:
годняшними учениками много
малышей. Жизнь продолжается.
Тарасенкова Г.А., Смирнова
Т.Н., Громова Л.Н. – люди,

работающие в системе обра:
зования долгие годы, также
обратили внимание, что в
школе трудятся великолепные
профессионалы и добрые
люди.
На сцену выходили бывшие
ученики с теплыми и нежными
поздравлениями в адрес учи:
телей, прозвучали имена
учителей в разное время ра:
ботавших в школе и, конечно,
имя директора школы Героя
Советского Союза Вавилова С.В.,
чью биографию здесь каждый
взрослый и ребенок знает как
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свою собственную. В зале
находилась одна из старейших
учителей, ныне здравствую:
щая Коновалова Марина Кон:
стантиновна, заслужившая
самое уважительное внимание
собравшихся.
Видеозапись бывших учени:
ков, имеющих за плечами бога:
тый жизненный опыт, с воспо:
минаниями о любимых учите:
лях, любимых и нелюбимых
предметах, пожеланиями всего
самого доброго и светлого
любимой школе, весьма ориги:
нально вписалась в сюжет
праздничного действа и растро:
гала зрителей.
И конечно, были песни, тан:
цы, исполненные бывшими
учениками и сегодняшними
школьниками, воспитанниками
детского сада. Приятно удивила
и вызвала бурю аплодис:
ментов танцевальная компози:
ция в исполнении прекрасных
граций – учительниц школы.
Слова благодарности за
плодотворное сотрудничество
прозвучали от директора шко:
лы А.А.Селивановой в адрес
социальных партнеров: биб:
лиотеки, Дома культуры, детс:
кого сада, Большесельского лес:
ничества.
В заключение директор
наградила лучших учеников.
Награды в связи с юбилеем
школы получил весь коллектив.
Следует отметить, что прак:
тически каждый выступающий
желал школе наконец:то обрес:
ти новое здание, где будет удобно
учиться, заниматься спортом и
т. д. Вопрос находится на
контроле властей.
И весьма символично проз:
вучали строки стихотворения
А. Деменьева, которое про:
читал Евгений Щербина.
… Не смейте забывать
учителей.
Пусть будет жизнь
достойна их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.
В зале стояла тишина. Но то,
что учителей Новосельской
школы ученики не забудут,
сомнению не подлежит.
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