
 

           

Педагоги и родители с первыми выпускниками школы. 

Последний звонок, май 1998 года 

            

Педагогический коллектив школы. 2000 год 

1 ряд: Панявкина Т.М., завуч; Медякова Н.Н., Машуровская Т.Ф., 

Логунов И.А., директор; Арбузенко Т.И., Емельянова П.И., Гаджиева 

О., секретарь 2 ряд: Богданова Г.А., Сивкова С.П., Еремеева О.И., 

Пашинина Т.И., Ненашева Т.Э., библиотекарь 3 ряд: Кусакбаева 

А.А., Кожевникова Л.А., Волобуева Т.Г., Жумагазиева К.Ш., Макин 

В.А., завхоз; Лебедева Л.П., медсестра; Рамаданова Г.О., Имашева 

Р.С., Устинова В.В. 



     

Ветераны педагогического труда: Кожевникова Л.А., 

Пашинина Т.И., Арбузенко Т.И. на праздновании  

20-летия школы 

     
 

На районном празднике, посвященном 

международному Дню Учителя: Имашева Р.С., 

Кусакбаева А.А., Женсикова М.А., ветеран труда 

Еремеева О.И. 



 

Заслуженный учитель Российской Федерации, 

Отличник просвещения Панявкина Т.М. (первая слева) 

на чествовании ветеранов труда 

 

Учитель - слово, которое в странах Востока пишут с 

большой буквы. Призвание, которое требует от 

человека всех его сил и способностей без остатка. 

Служение, которое не знает каникул и перемен. 

Гордиенко Т.М., учитель русского языка и литературы 



 

Михайлюк Е.В., Кошлубаева Ю.В., Лафазан М.А., 

Жумагазиева К.Ш., Танатарова А.С. на конкурсе 

вожатского мастерства 

 

         

Мы можем все: петь, танцевать, декламировать.  

Взята еще одна высота 

 



             

Вечер встречи школьных друзей... 
 Школа – частичка жизни, души каждого человека: 

маленького или большого. Она зажигает маленький 

огонёк в сердцах детей, который потом разгорается 
ярким пламенем.  

Невольно рождаются строчки в душе: 

С одноклассниками встреча – 
Это доброе начало, 

Чтоб с годами юность наша 

В душах долго не кончалась… 
 

            



      

Логунов И.А., первый руководитель нашей школы, 

который почти 25 лет уверенно вел школьный 

корабль к новым свершениям и победам. Кропотливо и 

умело направлял директор учёбу и становление 

каждого члена коллектива 

         

День  Знаний 1 сентября 2019 года. 

Администрация школы, Мендагарина А.К., директор; 

Михайлюк Е.В., завуч; Курынова И.С., заместитель 

директора по воспитательной работе,   

с гостями праздника 



 

        

Последний звонок – трогательный до слез праздник, 

который ставит точку в многолетнем учебном 

марафоне со всеми его уроками и переменами, 

контрольными работами и домашними заданиями. 

Совсем скоро ребят ждут экзамены и выпускные 

вечера. Заканчивается пора детства и начинается 

совсем новая, взрослая, жизнь 
 

       

             Прощание со школой. 2011 год 



      

Последний звонок – это большой праздник не только 

для выпускников, но и для их учителей и родителей. 

Школьный праздник сопровождается звоном 

колокольчика. Этот звон символизирует окончание 

всех школьных уроков в жизни выпускников и начало 

школьной жизни для ребят младшего возраста 

         

       Машуровская Т.Ф., с выпускницами 2012 года 
 



            

Школьные годы чудесные… Школа – одна из главных 

ступеней в нашей жизни. Она формирует характер, 

учит правильно относиться к окружающему миру. 

В школе мы находим первых настоящих друзей и 

первую любовь. Для каждого из нас школа – это 

второй дом, она даёт нам жизненную опору, дарит 

тепло и радость 

           

Член творческого объединения «Берегиня» Алина 
Мамбетова успешно провела экскурсию  по выездной 

экспозиции школьного музея «Тайны бабушкиного 

сундука». Август 2019 года 


