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С ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА КОРС ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА КОРС ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА КОРОЛЁВА!ОЛЁВА!ОЛЁВА!   

                                                           Дорогие друзья!  

В этом году нашей школе исполнилось 45 лет. От всей души поздравляю всех нас с этим юбилеем. За прошед-

шие годы пройден огромный путь и заложены лучшие традиции – учебные, культурные, духовные, спортивные 

и даже космические. Вот уже пять лет мы носим имя академика Сергея Павловича Королѐва. И это тоже за-

мечательный маленький юбилей. За это время мы взрастили пять кадетских классов, в этом году набрали ше-

стой, наладили связь с семьей   академика Королѐва, в гостях у нас были известные космонавты, открыт му-

зей космонавтики, сложилась команда единомышленников, настоящих профессионалов.  

Уважаемые коллеги! Ваша необыкновенная работоспособность всегда обеспечивают надежный тыл и заслу-

живают почета и признания, каждый из вас – мастер своего дела, независимо от того, большой у него опыт 

или маленький. А союзниками нашей школы являются родители. Уважаемые мамы и папы, дедушки и бабуш-

ки. Большинство из вас являются выпускниками этой же школы. Вы помогаете делать еѐ привлекательной 

для детей и внуков. Спасибо вам за доверие. Дорогие ученики! Будьте всегда активными, здоровыми, прекрас-

ными людьми. Помните, что главное – это не достижения, а человечность. Выпускники школы – это та-

лантливые люди, которые заняли   различные ниши жизни. Среди них врачи, педагоги, спортсмены, военные. 

Все они достойно использовали базу знаний и умений, которую в них заложила школа. Спасибо, что не забыва-

ете своих учителей. Школа наша еще достаточно молода, у нее впереди много побед и достижений.  

 Нашей школе желаю процветания, всем педагогам крепкого здоровья, активного долголетия и профессиональ-

ного вдохновения.  Учащимся желаю  раскрыть в себе множество талантов и способностей и получить 

успешный старт в будущее. С праздником! С юбилеем школы! С Днем учителя! 

                                                                                                                                         Директор                Т.Н. Подоляко 

 В школе 49 я проработала с 1977 по 2003 год. Работа нелегкая. В учительском кол-

лективе школы были самые дружеские отношения. В то время жили все одина-

ково, никто особо не выделялся в материальной обеспеченности, поэтому без 

особых приглашений приходили друг к другу в гости, устраивали общие вечера, 

которые всех нас сближали, роднили. Все друг другу помогали. Ученики и роди-

тели поддерживали школу, часто устраивали совместные походы, мероприятия. 

Мой предмет, французский язык, не всем легко давался, но никто не отлынивал, 

все старались. Потом нередко на улице встречались выпускники, которые с 

улыбкой приветствовали меня по-французски. Подозреваю, что только эти сло-

ва, может, и запомнили, но все равно приятно было. Мои оба сына с благодарно-

стью вспоминают учителей. Павел и Александр – выпускники нашей школы. 

Теперь вот внук Матвей учится в кадетском 9 «А». гордится своей школой. 

Школе исполнилось 45 лет. Поздравляю администрацию, учителей и учеников с 

этой датой. Желаю , чтобы в сердцах всегда жила любовь, тепло и справедли-

вость, чтобы разум наполняли только добрые мысли, чтобы все были здоровы, а 

на лицах сияла улыбка!  

                                                                                                      Комарова Е.И.  
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Я пришла работать в школу 49 еще в 1978 году. Сначала в роли пионервожатой, по-

том учителем русского языка и литературы. Было сложно, но интересно. Но всегда 

чувствовалась поддержка коллектива и администрации.  Ко мне как молодому спе-

циалисту относились с теплотой и пониманием. И предмет свой я очень любила, и 

внеклассную работу с детьми, и походы с экскурсиями. Шли годы, я набиралась 

опыта, и с 1992 года стала заместителем директора по учебно-воспитательной ра-

боте. Вместе с тем продолжала вести уроки. Казалось, что немного  завучем пора-

ботаю  - и снова в учителя. Но оказалось, что очень даже надолго. Школа для меня 

не место работы, а жизнь.  Всегда радовалась успехом своих выпускников. И они 

меня радовали своим сердечным отношением. Школа на моих глазах разрасталась 

учениками и хорошела. Пять лет назад я вместе со всем коллективом «отправилась 

в космический полёт». Считаю, что именно тогда наша траектория полёта приобре-

ла совершенно иной статус в городе и области. Чуткое руководство, слаженный кол-

лектив, понимающие родители, активные и творческие дети – все это залог успеш-

ного будущего . Поэтому в этом учебном году я  смело привела своего внука в пер-

вый класс и отдала в надёжные руки наших преподавателей. Я второй год не рабо-

таю в школе, но до сих пор не верится, что я уже в строю ветеранов. Поздравляю 

весь коллектив с юбилеем школы, с  Днем учителя! Желаю спокойных, плодотвор-

ных творческих будней, без суеты и передряг. Пусть преподаватели, дети и их роди-

тели радуются каждому школьному событию, уважают друг друга и помнят, что 

именно со школьной скамьи начинается первый старт к счастливому  будущему!  

Ефремова И.В. 

  

Галина Васильевна Лукьянова работает в образовании почти 50 лет.  Она  

творчески работающий учитель, ее уроки увлекательны, эмоциональны и 

неожиданны. Галина Васильевна является наставником молодых учителей, 

активным участником  проводимых в школе предметных недель, семинаров, 

практикумов, конференций, в ходе которых все лучшее, что накоплено ею, 

становится достоянием коллектива. Ответственная,дисциплинированная, ис-

полнительная, активно занимается самообразованием, совершенствованием 

педагогического мастерства. Требовательная, тактичная в обращении с учи-

телями, учащимися, родителями, Галина Васильевна пользуется заслужен-

ным авторитетом. 

« Учитель! Верь и знай, что ты самый необходимый человек на земле. Учись 

и учи», - эти слова А.М. Горького являются девизом всей творческой жизни 

педагога. Биология – любимый предмет педагога. «Природу надо знать, лю-

бить и множить», - каждый еѐ ученик знает эти слова наизусть.  А  любимые 

еѐ увлечения – рыбалка, пчеловодство и сбор грибов. В августе Галине Васи-

льевне исполнилось 75 лет, но она продолжает педагогическую деятельность. 

Еѐ энтузиазму и энергии может позавидовать любой начинающий учитель. 

Поздравляем Галину Васильевну с юбилеем, желаем ей творческих успехов, 

здоровья, хорошего улова, вкусных грибочков и сладкой, как мѐд, жизни!  

Коллектив МБУ  «Школа имени С.П. Королёва» 

ГОРДОСТЬ ГОРДОСТЬ ГОРДОСТЬ НАШЕЙ ШКОЛЫНАШЕЙ ШКОЛЫНАШЕЙ ШКОЛЫ   


