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          У нашей школы – юбилей! Она  имеет 25-летнюю историю,  насыщена многими 

событиями, достижениями, которые реализовывались благодаря упорному труду 

руководителей и работников школы. Скольким выпускникам  школа открыла  дверь в жизнь…  

                                        

                                                 С юбилеем, школа! 

Слово директору школы Ардак Каиржановне Мендагариной: 

Каждый ребенок с детства мечтает о том, кем будет в будущем. Вот 

и я с детства мечтала стать… педагогом. Я с нетерпением ждала, 

когда же пойду в школу. И вот я пошла в первый класс. Так 

получилось, что  в этот день, 1 сентября 1995 года, наша школа в 

первый раз принимала своих учеников, и я была  в  числе первых 

первоклассников. Учиться мне нравилось. Не успела оглянуться, 

как быстро промчались школьные годы. Сомнений в выборе 

будущей профессии не было.  Я всегда считала, что работа учителя 

– это вечный поиск ответов на вопросы, вечное совершенствование 

самого себя.  Многие мне говорили, что быть педагогом в наше время не престижно, лучше 

быть бухгалтером или экономистом. Но  я знала, что быть учителем мне было  предназначено 

свыше. Получив высшее педагогическое образование, мне не терпелось поскорее приступить к 

работе. Я пришла в свою родную школу и…  осталась здесь работать. 

Когда-то вышла я из школьных стен, 

Меня томила  почему-то грусть. 

Я уходила…, но не насовсем. 

И знала, что опять сюда вернусь. 

Вернусь, чтоб грудью глубоко вздохнуть 

Здесь воздух и родной, и так любим, 

Себе я обрела достойный путь, 

О чём мы очень редко говорим. 

Я рада этим детским голосам, 

И рада я сиянью детских глаз, 

Я вместе с ними верю в чудеса - 

И знаю: это не в последний раз 

Так здравствуй, школа, много-много лет! 

Пусть бьются беспокойные сердца, 

Тебе желаю света и побед! 

А я с тобой останусь навсегда! 



                                    Из истории школы 

В 1978 году на станции Донгузской появился новый микрорайон после 

создания большой организации «Управление механизации и 

автотранспорта» (УМиАТ). Было построено три 18-ти квартирных 

дома и 28 двух и трехквартирных домов. Счастливые новоселы 

получали ключи от своих квартир и мечтали о прекрасной жизни. Ведь 

планировалось построить городок со своим клубом, школой, 

поликлиникой, спортивной площадкой, торговым центром, детским 

садом, столовой, баней. С течением времени действительно были построены и введены в строй 

столовая (1980), административно - бытовой корпус (1983), баня, котельная, магазин(1988). И 

на этом строительство прекратилось в связи с отсутствием средств финансирования. Жители 

городка остались без своей школы и детского сада. А ведь квартиры получали в новых домах в 

основном молодые семьи, и в каждой семье подрастали дети. Многим мамам пришлось 

оставить работу, т.к. некуда было пристроить своего ребенка. Другие отправляли своих детей в 

отдаленные от городка детские сады и школы. Возникли новые проблемы. Детям приходилось 

пешком добираться до школы и в грязь, и в дождь; зимой - в мороз и буран. Такоё положение, 

конечно же, не устраивало ни детей, ни взрослых. Необходимо было срочно решить вопрос об 

открытии школы на территории поселка УМиАТ. Жителей поселка давно волновала эта 

проблема: отдаленность существующих школ и их переполненность учащимися. И тогда группа 

энтузиастов (в их числе Медякова Н.Н., Щульц Р.Ф., Ненашева Т.Э.) начали сбор подписей к 

письму о необходимости открытия школы. Долгое время проблему не могли решить 

положительно. И только осенью 1994 года администрация района решила приобрести 

административно-бытовой корпус УМиАТ под школу. Вопрос об открытии школы, так давно 

волновавший всех жителей поселка, наконец-то единогласно и положительно был решен 11 

октября 1994 года на общем собрании акционеров ТОО «УМиАТ». Начался капитальный 

ремонт 4-х этажного здания. Потребовалось много средств, сил и времени, чтобы дать вторую 

жизнь этому зданию. Жители поселка приняли активное участие в ремонте школы. С 

нетерпением ждали и дети и взрослые начала учебного года. И вот долгожданный день настал. 

1 сентября 1995 года новая школа распахнула свои двери и приняла первых учеников. 

Много событий пережила она за 25 лет – развивалась, росла, училась вместе со своими 

учениками. Школа сразу стала центром пристального внимания всех жителей: ведь не все 

верили в ее становление, потому что оно совпало с трудным для нашего государства временем 

и она стала четвертой в нашем поселении. Под руководством бессменного директора Логунова 

И.А., его заместителей Заслуженного учителя РФ Панявкиной Т.М., Гордиенко Т.М., 

Михайлюк Е.В. сложился стабильный дружный и творческий коллектив. Большинство 

учителей работают в школе со дня ее открытия и пользуются заслуженным авторитетом. Это 

Кожевникова Л.А. и Есетова Г.Б., учителя начальных классов; Машуровская Т.Ф. и Танатарова 

А.С., подготовившие высокобальников по ЕГЭ; Никульшин Ю.В., вершитель спортивных 

достижений обучающихся; Жумагазиева К.Ш., глава профсоюзной организации; Кусакбаева 

А.А. и Кошлубаева Ю.В., призеры спартакиады работников образования по шашкам и 

шахматам; Мухамбеткалиева А.Е., организатор экологических акций. Отрадно, что коллектив 

пополняется молодежью, выпускниками школы. Это и нынешний директор школы 

Мендагарина А.К., ее заместитель по ВР Курынова И.С., воспитатель дошкольной группы 

«Капельки» Булдубаева С.А. Особой благодарности заслуживают наши ветераны: Еремеева 

О.И., Пашинина Т.И., Арбузенко Т.И., Сукманов Ю.Н. За вкусные обеды всегда благодарят 

ученики поваров Егорову В.П. и Белоусову М.А. Слаженно трудится технический персонал во 

главе с завхозом Женсиковой М.А.  

Школьные годы будут неумолимо отсчитывать время, а школа все равно будет оставаться 

молодой, потому что эти стены наполнятся новыми звонкими голосами. И мы знаем, что нашу 

школу ждет замечательное, интересное, творческое будущее!  

                                                                                   

                                                                                    Имашева Р.С., руководитель школьного музея 



 

                                                 Школа сегодня  
В 2020-2021 учебном году школа насчитывает 150 учащихся в 11 

классах, занятия проходят в одну смену. Функционирует система 

дополнительного образования: творческое объединение «Берегиня» на 

базе школьного историко-краеведческого музея, руководитель Имашева 

Р.С.; кружок «Школьная газета», руководитель Гордиенко Т.М., кружок 

«Оригами», руководитель Сотникова О.А. Школьный спортивный клуб 

«Атлант», руководитель Никульшин Ю.В., занял 3 место в районном 

смотре- конкурсе на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов на приз Главы муниципального образования 

Оренбургский район. При школе открыта дошкольная группа «Капелька», руководитель 

Курынова И.С. *В школе успешно функционируют кадетские казачьи классы, руководитель 

Сукманов Ю.Н. 

22 ученика за время работы школы награждены золотыми и серебряными медалями. Ежегодно 

более половины выпускников поступают в высшие учебные заведения. 

Школа заметно хорошеет: в актовом зале появился новый занавес, закуплены жалюзи; в 

кабинетах, в столовой, в спортивном зале, в коридорах проведен косметический ремонт; 

приобретены новая мебель, соответствующая санитарно-гигиеническим нормам, новые 

информационные стенды, придающие школе торжественный вид.  

                                                                                  Михайлюк Е.В., заместитель директора по УВР 

 

 

      За четверть века в школе сложились свои традиции, были осуществлены 

задумки ее основателей. Первые в районе кадетские казачьи классы были 

созданы в школе при поддержке Главы Администрации района Павлычева 

И.Г. Военная подготовка не только помогла ребятам пройти срочную 

службу в рядах РА, но и определила профессиональный выбор многих из 

них. Этому вопросу изначально уделялось пристальное внимание: филиал 

Донгузской школы искусств и сотрудничество с музпедучилищем г. 

Оренбурга; предпрофильная подготовка выпускников основной школы. 

Стержнем воспитательной работы было и остается патриотическое воспитание. На базе школы 

общими усилиями создан историко - краеведческий музей. Несмотря на трудности в год юбилея 

Победы успешно осуществляется школьный проект «Поклонимся великим тем годам…». 

Благодаря поисковой работе значительно пополнен материал об участниках войны, о 

тружениках тыла, о детях военного лихолетия. В условиях пандемии востребованы 

видеоэкскурсии: «Во имя Победы», «О тружениках тыла», «Неприметные герои войны». 

Ежегодно по желанию краеведы из творческого объединения «Берегиня» проходят 

дистанционное обучение в ГБУДОО ОДТМ им. В.П. Поляничко и пишут исследовательские 

работы. 

                                                                                      Курынова И.С., заместитель директора по ВР 

 

 

 

 

 



 

К юбилеям принято готовиться заранее, серьезно, добросовестно, с выдумкой и огоньком. Вот и 

мы, учителя, ученики и родители, решили общими усилиями подготовить мини – проекты, 

которые охватывают все стороны жизни школы за 25 лет. Распределили обязанности таким 

образом: 

класс Название проекта  Классный руководитель 

11 Учительские династии Кусакбаева А.А 

10 Выпускники   - педагоги Гордиенко Т.М. 

9 Спортивные достижения школы Танатарова А.С. 

8 Традиции школы Кошлубаева Ю.В. 

7 Первые учителя школы Жумагазиева К.Ш. 

6 Родители-выпускники школы Сотникова О.А. 

5 Наши медалисты Машуровская Т.Ф. 

1 – 4 С заботой о нас Учителя нач. кл. 

т\о 

«Берегиня» 

Первый выпуск школы Имашева Р.С. 

 

Для сегодняшних учащихся, их родителей  многие страницы истории школы малознакомы или 

незнакомы вообще, а судьба большинства выпускников школы – незнакома тем более.  

Работа над проектами даст возможность глубже и лучше узнать историю школы, судьбу 

педагогов школы, их вклад в развитие и становление школы, судьбу выпускников школы, 

особенно добившихся высоких результатов в жизни, занимающих высокие посты, Ведь знать 

прошлое - значит, во многом понять настоящее и предвидеть будущее. 

Дружно, засучив рукава, взялись за работу. Для начала решили изучить историю школы, 

познакомиться с архивными документами, с материалами школьного музея. 

В результате усердной, кропотливой работы учителей, учеников, родителей, выпускников 

получились такие мини – проекты: 

                

                



Имашева Р.С., т\о «Берегиня» - «Жизненный путь первых выпускников» 

Желаемая ситуация: нам бы хотелось, собрать полную информацию о судьбах первых 

выпускников школы, чтобы сохранить и преумножить традиции школы. 

Новизна проекта видится нам не только в попытке обобщить материал о судьбах первых 

выпускников школы, но и довести его до широкого круга общественности.  

Теперь уже выпускники сами стали родителями и очевидно, осознали роль школы в 

становлении личности. Школьная жизнь запомнилась каждому по-своему, но бесспорно именно 

здесь мы наблюдаем связь поколений, передачу традиций и рождение новых…Об этом нужно 

говорить, этим надо дорожить и беречь. Ведь знать прошедшее - значит, во многом понять 

настоящее и предвидеть будущее. 

 

11 класс: Тема проекта – «Учительские династии».  

Л. И. Толстой говорил:  

« Призвание учителя, есть признание высокое и благородное». Тем более это благородно, 

когда учительство становится семейной традицией.   В нашей школе есть учителя, которые 

являются представителями учительских династий: Гордиенко Татьяна Михайловна, Сукманов 

Юрий Никитович, Кусакбаева Айжан Абилхамитовна, Никульшин Юрий Витальевич, Жумагазиева 
Катира Шипановна, Кожевникова Людмила Александровна, Богданова Галия Ахметовна. 

Мы пришли к выводу, что выбор профессии учителя представителями педагогических 

династий – осознанный и закономерный выбор. На него не влияют ни низкая зарплата, ни 

падение престижа профессии. Этой работой следует жить. 

 

10 класс  Тема проекта:  «Выпускники школы – педагогические работники». 

Цели  проекта:  познакомить с выпускниками школы, которые стали педагогами; 

способствовать осознанию учащимися своей сопричастности к истории школы; воспитать  у 

учащихся уважение к профессии учителя и  гордость за принадлежность к родной школе. 

Профессия учителя – одна из самых важных профессий в жизни каждого человека. Мы считаем, 

что дальнейшая судьба выпускников школы должна быть интересна всем, тем более, если они 

стали педагогами и продолжают дело своих учителей.    

К сожалению, не всегда труд педагога ценится по заслугам. Мы хотим показать значимость 

профессии педагога и поднять  престиж учителя в глазах учеников. 

В ходе создания своего проекта мы узнали, что  23  выпускника школы стали педагогами: кто – 

то работает в школе, кто – то в системе дополнительного образования или воспитателями в 

детском саду. Мы провели большую работу (беседовали с учителями школы, с родственниками 

и знакомыми выпускников, исследовали соцсети)  и нашли почти всех. 

 

9 класс  Тема «Спортивные достижения школы» 

Спорт – это жизнь, это здоровье, и мы за здоровый образ жизни. Спортом в нашей школе 

занимаются все, поэтому мы гордимся своими спортивными достижениями. Высокие 

результаты по многим видам спорта: это и лыжи, и гири, и теннис, и легкая атлетика. А 

вершитель спортивных достижений обучающихся – учитель физкультуры  Никульшин Ю.В. 

Школьный спортивный клуб «Атлант», руководитель Никульшин Ю.В., занял 3 место в 

районном смотре- конкурсе на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов на приз Главы муниципального 

образования Оренбургский район. 

 

8 класс   Тема «Традиции школы»  

Школа имеет свои традиции: проведение смотра песни и строя, встречи с ветеранами 

Вооруженных Сил РФ в рамках месячника военно-патриотического воспитания, спортивные 

состязания по разным видам спорта, активное участие в акциях разного уровня, шефство над 

ветеранами труда в рамках волонтерского движения. 

 

 



7 класс:   Тема нашей  работы «Первые учителя нашей школы».   

Мы узнали, что  большинство ныне работающих педагогов - это первые учителя школы. 

Познакомились с их воспоминаниями. Но есть учителя, которые ушли на заслуженный отдых 

или те, кто перешел работать в другие школы. Мы задались целью назвать каждого из них, ведь 

они вошли в историю школы как самые первые, кто начал обучать детей  четверть века назад. 

 Большинство из первых учителей работают в школе по сей день и хорошо знакомы нам. Это 

Имашева Раиса Серекбаевна, Гордиенко Татьяна Михайловна, Машуровская Татьяна 

Федоровна, Кусакбаева Айжан Абилхамитовна, Танатарова Ажар Сакашовна, 

Мухамбеткалиева Аягуз Есенгельдыевна, Никульшин Юрий Витальевич, Богданова Галия 

Ахметовна, Кошлубаева Юлия Викторовна, Кожевникова Людмила Александровна, Есетова 

Галина Базарбаевна. 

 

6 класс  Тема проекта «Родители - выпускники школы» 

За 25 лет существования школа выпустила около трехсот выпускников. С уверенностью можно 

сказать, что все из них помнят и любят свою  школу, потому что школа – это детство, а детство 

не забывают никогда. И приводят с радостью в родную школу своих детей. Мы выяснили, что в 

каждом классе есть ученики, чьи родители учились в этой школе. 

 

5 класс  Тема «Наша гордость – наши медалисты» 

Мы выяснили, что за 25 лет существования школа выпустила  22 золотых и серебряных 

медалиста,реализовавших себя в  различных видах деятельности. Сейчас они живут и работают 

в самых разных уголках нашей страны, но школа навсегда останется в их жизни ярким стартом. 

Память о каждом из них бережно хранится в этих стенах. Школа по праву гордится своими 

выпускниками – медалистами. 

 

Ученики начальных классов работали над проектом «С заботой о нас» (о завхозах, поварах, 

сторожах, уборщиках помещений). 

4 класс  Тема «Завхоз в школе» 

Завхоз (заведующий хозяйственной частью) – это человек, который отвечает за материальную 

базу школы. Это очень ответственный человек, энергичный, дотошный, внимательный ко 

всему. От него зависит многое в жизни школы. 

2 – 3 классы  Тема «Повар, или профессия со вкусом» 

В нашей школьной столовой работают  повара Егорова Валентина Петровна, Белоусова Марина 

Александровна, Науменко Олеся Валерьевна, Галкина Олеся Владимировна, Анбрехт Мария 

Владимировна. Они  отличаются творческим подходом к делу. Меню, которое разрабатывают 

на неделю, отличается разнообразием, а пища приготовлена очень вкусно. Они всегда 

встречают детей с добротой, заботой и лаской.  Спасибо нашим поварам, за то, что вкусно варят 

нам! 

1 класс  Тема  «Не менее важная профессия» 

Дети рассказали о профессии сторожа, о том, что это не менее важная профессия – обеспечить 

безопасность школы. 

В ходе  работы над мини – проектами мы поняли, что наша школа является самым важным 

образовательным и культурным центром в нашем микрорайоне.   

Мы узнали больше об истории нашей школы через беседы с жителями, учителями, нам легче 

понимать старшее поколение, понять значение профессии «учитель», поняли, что школьные 

годы важная ступень в нашей жизни, фундамент нашего будущего. 

Школа – это целая жизнь, удивительная и неповторимая, наполненная радостями и горестями, 

успехами и неудачами, новыми открытиями и неожиданными встречами.  В нашей школе 

живут этой жизнью, как одна большая семья, ученики и учителя, родители (среди них много 

наших бывших учеников) и те, кто следит за уютом в школе. Надеемся, что в следующие 25 лет  

школа сохранит статус теплого дома, где раскрываются способности детей, сохраняется их 

нравственное и физическое здоровье, где растут настоящие граждане. 

  



 

                                                                 

В юбилей любимой школы 

Принимайте поздравления. 

Педагогам всем желаем 

Радости и вдохновения! 

Гордостью всегда пусть будут 

Ваши все ученики, 

Никогда пусть не наскучат 

В буднях школьные деньки. 

Процветает школа наша 

Непременно пусть всегда, 

Только в радости и счастье 

Пусть всегда бегут года!  

  

Выпускники 2001года 

             

 

 

 

 

 Школа милая, родная, 

С юбилеем поздравляем! 

Пусть звенит звонок веселый, 

Всех зовет скорее в школу. 

Здесь счастливые детишки 

Прочитают много книжек. 

Здесь все дружат и мечтают, 

С каждым днем все больше знают! 

Хотим мы  школе пожелать 

Хоть целый век еще стоять. 

Пошире двери открывать, 

Учиться детям помогать!    

 

Выпускники 2006 года                                                                       

 

 

 

 

 Школа нынче отмечает 

Славный, знатный юбилей. 

От души мы поздравляем 

Деток всех, учителей! 

 

Пусть растет наш храм науки, 

Дарит радость всем и свет, 

Ведь прекрасней школы нашей 

Точно в Донгузе уж нет! 

 

Выпускники 2011 года 

 

 

 

 

Процветания, 

хороших учеников, 

успешных 

выпускников!!! 

Выпуск 2016 г 



 

День родной школы 
Традиционно в первую субботу февраля проходит День родной школы, который  в 

Оренбургской области проводится в соответствии с указом Губернатора от 20.08.2004 
года. Этот праздник призван содействовать развитию социально-педагогического 
партнерства, осуществлению преемственности поколений выпускников, укреплению 
ресурсной базы образовательных организаций, гражданскому и патриотическому 
воспитанию школьников 
 

 

                                                                Уважаемые выпускники!  

Наша традиционная встреча в первую субботу февраля, посвященную Дню родной школы, 

в этом году будет проходить в дистанционном формате. В связи с этим мы 

организовываем онлайн челлендж «День Родной школы». Вы сможете выставить свои 

фотографии школьных лет в социальные сети ВКонтакте или Instagram отметив 

фотографии следующими хештегами #ДеньРоднойшколы_2021; #Мояшкола. Также на 

сайте нашей школы и сообществе школы в ВКонтакте будут размещены видеоролики 

«Родная школа: вчера, сегодня, завтра». Таким образом, вы сможете оторваться от 

повседневных забот, вспомнить своих одноклассников, школьных друзей и учителей и на 

минутку вернуться в беззаботное детство, наполненное радостью и смехом! 

                                                                                Курынова И.С., заместитель директора по ВР 

 

        Наши школьные годы 

Дальше день ото дня. 

Повидаться с друзьями 

Так хотела бы я. 

Вновь собраться всем вместе 

В нашем классе родном, 

Спеть любимые песни, 

Вспомнить все о былом. 

Этим дням не вернуться, 

       Как хотела бы я, 

Что же мысли о школе 

Так волнуют меня?  

Если б добрый волшебник 

Чудо мог совершить, 

Наше школьное детство 

                                                                                                    Хоть на миг возвратить 

 

Слово выпускникам: 

 
      Фошина Ксения, выпускница 2011 года 

  Самые светлые воспоминания – это школьные годы. Школа 

подарила нам массу впечатлений, приятных и не совсем. Сейчас, 

спустя годы, воспоминания только хорошие. Как переживали из-за 

оценок, торопились на перемене в столовую, заводили друзей, 

влюблялись… И мечтали. И было огромное желание быстрее 

окончить школу, стать взрослыми. И только теперь понимаю, что 

школьная жизнь – это большие летние каникулы, которые ушли в 

прошлое. С большой благодарностью я вспоминаю учителей, мудрых и опытных, строгих и 

добрых одновременно, которые развивали в нас хорошее или, наоборот, помогали избавляться 

от недостатков. Спасибо им за знания, советы, помощь, понимание, терпение и мудрость. Они 

научили нас ценить простые человеческие отношения.    

  



    Здравствуйте, дорогие читатели! Я, Сатубалдеева Жания, выпускница 2020 

года МБОУ «СОШ №2»п.Экспериментальный . Хочу немного рассказать вам 

о своей школьной поре. 

Я с радостью вспоминаю школьные годы ,ведь это место стало для меня 

вторым домом на целых 9 лет. В 2010 году меня тепло приняли в свой 

коллектив ребята ,а учителя за руку повели в новый для меня мир. Именно в 

школе у меня п Я благодарна учителям нашей школы ,за то что всегда 

поддерживали нас во всех начинаниях и даже отпускали с уроков, чтобы мы 

успели дорисовать стенд для конкурса или отрепетировать песню.оявилось 

стремление создавать что-то новое 

 

       Здравствуй, дорогой ученик  

МБОУ «СОШ №2 п. Экспериментальный»! Я Филипова (Попова) 

Екатерина, выпускница нашей школы 2013 года. Учиться мне нравилось 

всегда, эту любовь мне привили в нашей родной школе. Благодаря этому 

я закончила институт с красным дипломом. Когда администрация нашей 

школы узнала, что я учусь в ОГПУ и буду учителем начальных классов, 

предложила мне прийти работать в школу. И я, конечно же, согласилась. 

Я побыла и «по ту сторону баррикады». Узнав всю кухню изнутри, хочется поблагодарить всех 

учителей нашей школы, да и просто всех учителей, за столь нелегкий труд. 

 

      Богданова (Кинзибаева) Лилия 

Школу я окончила в 2005 году. А в 2010 году я окончила факультет 

журналистики Оренбургского Государственного Университета по 

специальности «Связи с общественностью». Несколько лет проработала в 

еженедельнике «Аргументы и факты в Оренбуржье». Сейчас же я работаю 

школьным библиотекарем и занимаюсь любимым хобби. Родную школу я 

всегда вспоминаю с теплом и светлой грустью. Хорошее было время! До 

сих пор помню стихотворение, которое я читала на выпускном окончании начальной школы в 

1998 году:  

Звенит звонок, заливается, 

 Смолкли детские голоса.  

У ребят сейчас начинается  

В жизни новая полоса. 

P.s.: кстати, отличники - не всегда скучные зануды!   

 
      
 

          Здравствуй, школа! Здравствуйте, дорогие ребята!  

Меня зовут Светлана Сергеевна Кубровская (Гордиенко). 

 Я закончила нашу с вами школу в 2002 году с серебряной медалью.  Могу 

с большой уверенностью сказать, что школьные годы меня многому 

научили. А именно дисциплине, умению ставить перед собой цели и идти 

к ним. А еще приятные эмоции, ведь я была рада видеть радостные лица 

моих родителей, когда мне вручали медаль. 

Ребята, я желаю вам незабываемых школьных будней! Пусть они будут 

радостными, познавательными! Никогда ничего не бойтесь и смело идите 

к поставленным целям! 

 

 

 



наши юбиляры 
 

 

2001 год выпуска – 20 лет                             2006  год выпуска – 15 лет

                                                                  
 

 

             2011 год выпуска – 10 лет                               2016 год выпуска – 5 лет 

 

 
 

 

Сегодня в школу мы идем, 

Не в первый класс, и не в десятый. 

На юбилейный выпускной 

Спешат девчонки и ребята. 

Подумать страшно, 25! 

Промчалось лет. А мы все те же! 

Забудем вмиг про опыт, вес, 

Что шевелюра стала реже. 

Ведь кто пришел, тот юн в душе. 

Вновь школьный вальс звучит беспечно… 

Желаю всем добра, друзья, 

И поздравляю с новой встречей! 
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