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С днѐм рождения, любимая школа!
По страницам истории…

Интервью на тему…

Школа №102 открыла свои двери для
учеников в 1986 году. С тех пор школа шла в ногу
со временем. В 1989 году в школе открывается
новейший класс с углубленным изучением
английского
языка,
единственным
в
Промышленном районе нашего города.
А в 1990 году по предложению ГОРОНО
открываются
юридические
классы. Именно
так
было
положено начало
углубленному
изучению
отдельных
предметов
в
школе.
С 1994 года налажено сотрудничество с
учебными заведениями города Вермонта, штат
Вирджиния, США и организовано 8 стажировок в
городах Великобритании. А в 1999 году школа
успешно провела аттестацию и получила статус
школы с углубленным изучением отдельных
предметов.
Инициатором всех новшеств стала директор
школы, заслуженный учитель России - Христова
Любовь Петровна. Без еѐ любви, наполненной
светом и верой в своѐ дело, школа не поднялась бы
в своих достижениях так высоко.
За всю историю руководства во главе с
Любовью
Петровной
103
ученика
были
награждены золотыми медалями за отличную
учѐбу и 151 получили серебряные. Хотелось бы
отметить
профессиональный
педагогический
коллектив, который сложился в школе за 30 лет.
Трое учителей награждены значком «Отличник
народного образования», семеро учителей имеют
звание «Почѐтный работник общего образования
Российской Федерации» и 34 учителя Высшей
категории работают в нашей любимой школе.
В 2016 года на должность директора школы
назначена Елизарова Елена Николаевна.
Ответственный, требовательный, деятельный,
добрый и отзывчивый человек. Именно с ней нам
идти в новое десятилетие.

В канун 30-летнего юбилея школы юные
журналисты встретились с директором Елизаровой
Еленой Николаевной.
- Елена Николаевна, почему вы выбрали
профессию учителя?
- Это была мечта моего детства.
- Каков Ваш педагогический стаж?
- 20 лет
-Что Вам хотелось бы изменить в укладе
нашей школы в первую очередь?
- Пусть пропуском в школу будет улыбка.
- Какой Вы видите школу в будущем?
- Школу, в которой было бы комфортно
работать педагогам, учиться детям,
приходить в школу родителям. Школу,
которой гордятся выпускники.

Юные журналисты задали три вопроса учителям,
которые открывали нашу школу в 1986 году.
1. Какие качества вы цените в учениках?
2. Почему вы решили стать учителем?
3. Говорят, что в жизни надо попробовать всѐ. Есть
ли в жизни то, что вы никогда не решитесь
попробовать?
Аверьянова Татьяна Юрьевна:
1. Отзывчивость, уважение друг к другу.
2. Люблю детей.
3. Нырнуть с аквалангом.
Гурьева Ирина Вячеславовна:
1. Ум, воспитанность, чувство юмора.
2. Думаю, призвание…
3. Прыгнуть с парашютом.

Проба пера

Галерея

Осень и школа
Листья жѐлтые летят.
Закружился листопад,
Значит осень заглянула,
В школу всех детей вернула.
Дождь стучится к нам в окно,
Стало мокрое оно.
Плачет дерево в саду,
В школу под дождѐм иду.
Мы сидим за партами
С книжками, с тетрадками.
Начался учебный год.
К новым знаниям зовѐт.
Объедков Степа, 2 В
Никифоров Вова, 3 А

А ты улыбайся!
Каждое утро встаю, умываюсь.
Дождик идет – все равно улыбаюсь.
Скоро зима, но это не страшно.
Оденься теплее – на улице влажно.
Какими же будут сюрпризы погоды?
Ведь в дождик гулять никакой нет охоты.
И тут не теряйся, все будет прекрасно!
Под зонтиком в дождик на улице ясно.
Раз ты ученик, то не прыгай по лужам!
А вдруг заболеешь в осеннюю стужу.
Но если ты летом купался и плавал,
И если закалка твоя не пропала,
Вставай! Не грусти! Ведь жизнь все прекрасней.
И утром осенним вставай, умывайся,
В семь в школу иди, в срок домой возвращайся.
Вся жизнь впереди. А ты улыбайся!
Барманова Лиза, 7 Б

Чунаева Альбина, 3 А

Посмеемся вместе
- Вовочка, тебе пора в школу!
- Мам, у меня температура тридцать шесть и
это... и шесть!
- Это вполне нормальная температура.
- Ничего себе, нормальная! В сумме - сорок два!
***
Обеспокоенная мать говорит своему сынушкольнику:
- Скорей, ты опоздаешь в школу!
- Не беспокойся, мама, ведь школа открыта весь
день.
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Вовочка, запыхавшись, врывается в класс к концу 3
урока. И прямо с порога кричит:
- Марья Ивановна, вы представляете - по дороге в
школу на меня напали вооруженные бандиты!
- Боже, Вовочка! И что?
- Как что? - говорит Вовочка, - они украли мое
домашнее задание!
***
Учительница:
- Вовочка, кто писал твоѐ сочинение?
- Честное слово, не знаю, я рано лѐг спать.
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