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Школа празднует юбилей 
 

Школа, ты не старишься, никогда не старишься, 
И шумят под окнами те же тополя. 
Крепкой дружбой связаны школьные товарищи: 
Ученики, родители, выпускники, учителя! 
 

Школа… Моя школа... Эти слова 
отзываются светлым чувством в душе каждого 
человека. Школа в нашей памяти – это светлые 
классы, исписанная мелом доска, потерянный 
где-то дневник, первая влюблённость, строгие 
учителя, родительские нотации, школьный 
двор, на котором роняют листья тополя, 
разгуливают осенние ветра.  

В начале ноября БОУ СОШ № 138 отметила юбилей - 30 лет. Много это или 
мало? МНОГО! За эти годы школа выпустила 2149 выпускников, из них 67 
медалистов, огромное количество победителей городских, областных и 
региональных олимпиад. Среди выпускников – талантливые учителя, врачи, 
юристы, корреспонденты, инженеры, рабочие, военные. Школа гордится и бережно 
хранит память о Шумилине Сергее, Герое России, который погиб при исполнении 
воинского долга в Чечне и посмертно награждён орденом Красной Звезды.  

Для каждого поколения она была особенной, всегда родной и любимой, так 
как традиции школы свято соблюдаются и передаются из года в год. МАЛО! 
Потому что она по-прежнему молода…  

Листая страницы школьных альбомов с фотографиями, выпускники узнавали 
себя, любимых наставников, которые учили их сложной науке, имя которой – 
жизнь. Вырезки из газет, школьные стенгазеты, стихи ребят, завоёванные награды, 
бережно хранившиеся в школьной библиотеке, напомнили всем о счастливых 
школьных буднях. Праздничная юбилейная обстановка актового зала погрузила 
всех в атмосферу счастливого детства и 
задорной юности. 

 «Учителями славится Россия, ученики 
приносят славу ей», - сказал поэт. Нельзя 
сегодня не вспомнить о тех, кто стоял у 
истоков истории школы. Это первый 
директор школы В.А. Данильченко, 
заместитель директора школы Г.А. 



Ануприенко, Г.Ф. Ляшенко, заслуженный учитель РФ, О.Н. Петрова, отличник 
народного просвещения, А.Т. Исхакова, почётный работник общего образования и 
науки РФ, награждённые почётными грамотами Министерства образования РФ 
Гайдук О.В., Косарева Т.Г., Курносенко Л.В., Гурьянова Т.П., Кузнецкая З.А. 

Большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения 
вносят педагоги М.В. Кравченко, И.В. Андриянова, Н.Ф. Курико, Н.П. Селезнёва, 
Н.А. Смурыгина, Т.Е. Поворознюк, Е.М. Фёдорова, Т.Ю. Семенюк. 

Однако, какой же юбилей без праздничного концерта? Бурными 
аплодисментами зал встретил незабываемую презентацию учителя начальных 

классов И.В. Андрияновой «Путешествие в 
прошлое», рождение школьного гимна, автор 
которого Л.В. Курносенко, учитель начальных 
классов, выступления самодеятельных школьных 
артистов. В концерте принял участие 
прославленный танцевальный коллектив 
«Солнышко» под руководством Э.Л. Сарыниной, 
заслуженного работника культуры РФ. 

С юбилеем коллектив школы поздравили директор Крымова Е.А., 
Плэмэдялэ Т.В., начальник отдела по делам молодёжи, физкультуры и спорта 
администрации ОАО, Бабенко М.Ю., начальник отдела управления персоналом 
департамента образования администрации города Омска. Они пожелали школе 
процветания, творческих успехов. 

Никитина А.К., председатель РК профсоюза, в своем выступлении отметила 
активное участие профсоюзной организации школы в жизни отраслевого 
профсоюза. Она вручила Почётные грамоты, премии активистам профсоюзного 
движения и пожелала всем здоровья, успехов, роста и процветания профсоюзной 
организации, возглавляемой ветераном педагогического труда Кравченко М.В. 

Большую признательность коллектив выражает заместителю директора школы 
по воспитательной работе В.Н. Орловой, за организацию и проведение юбилейного 
праздника. 

Школьные годы, «как они быстро летят, их не воротишь назад…», но как 
здорово, что они умеют и помогают хранить тёплые воспоминания. 

В жизни каждого человека школа оставляет неизгладимый след. Любимый 
учитель, незабываемые школьные годы… Словом, «не повторяется такое никогда». 

С юбилеем! 
 

Курносенко Л.В., 
учитель начальных классов, 

член профкома школы № 138. 


