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Родной школе—65!

Первый звонок в
школе № 12 раздался
История школы
в далеком 1953 году.
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65 лет. В школу пришли
внуки и правнуки первых учеников, страна изменила свое название,
глобальные перемены произошли во всём мире, но до сих пор в школе живут и продолжаются традиции, заложенные первыми поколениями педагогов и учеников. Традиционными
были и являются в настоящее время туристические многодневные походы, поездки и экскурсии. Школьная жизнь ребят всегда была
яркой и насыщенной.
«Слушайте все!» - еженедельно звучали
позывные радиолинейки. Дружина, отряды
рассказывали о своих делах: как прошел сбор
материала о городах комсомольской юности,
трудовой десант, слет юннатов. В продолжение этой традиции в школе каждый понедельник начинается с информационной линейки.
Традиционным являлось и остаётся таковым:
дежурство ребят по школе. Многие годы в
школе работал «Зелёный патруль». В функции
этого отряда входило следить за порядком на
территории пришкольном дворе, а также озеленение интерьера школы. В настоящее время
существует
экологический
отряд
«ЭкоСпецназ». На протяжении нескольких лет
он является лучшим отрядом в районе. Смотр
строя и песни – одна из традиций, которая поддерживается на протяжении всего существования школы. Его проведение не прекращали ни
на один год.

Обучающиеся школы принимают участие и становятся призерами олимпиад различного уровня и других интеллектуальных конкурсов, а также научнопрактических конференций. Ежегодно наши ребята становятся обладателями гранта главы Новолялинского
городского округа за активную деятельность в различных направлениях: интеллектуальном, спортивном, общественном, эстетическом, экологическом.
65 лет! Сколько событий произошло! Что-то
забылось, что-то осталось в памяти, стало историей.
Что же представляет собой школа № 12 сегодня? Это
высокопрофессиональный педагогический коллектив,
способный решать практически любую задачу, творческий, активный, открытый к поиску. Это команда единомышленников, где преобладают отношения партнерского сотрудничества, уважения, доверия, а атмосфера
успеха стала нормой жизни! В школе работают выпускники разных лет. Особой гордостью школы являются ее
выпускники. За годы своего существования школа дала
путевку в жизнь тысячам своих выпускников, среди
которых руководители предприятий, врачи, учителя,
военные, деятели науки и культуры, квалифицированные рабочие. За последние 5 лет аттестаты о среднем
(полном) образовании получили 97 выпускников, среди
которых 20 золотых медалистов . Каждый год наши
выпускники поступают в высшие и средние учебные
заведения.
Школа живет и выполняет важное государственное предназначение – под блестящим руководством директора А. А. Твердохлебова готовит к
взрослой жизни новое поколение. Заложенные в
школе фундаментальные основы знаний обеспечивают выпускникам школы дальнейший личностный и профессиональный рост. О нашей школе
можно с уверенностью сказать, что у нее есть завидное прошлое, хорошее настоящее и прекрасное будущее!

Александра Кузнецова
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«Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем...» - слова великого мудреца Конфуция.
Значение роли педагога в обществе огромно. Учителем быть не просто, научить других намного сложнее, чем научиться самому. Осознавая это, мы помогаем и навещаем учителей нашей школы, которые
вышли на заслуженный отдых. Эти учителя активны, посещают
школьные мероприятия и всегда поддерживают дружеские отношения со школой. Вот и мы хотим рассказать о некоторых учителях, которые уже не работают в нашей школе.

Асхадулина Людмила Ефимовна
Учитель
математики, с
21 года началась ее профессиональная деятельность. Учитель математики - это образец
точности, четкости. На её
уроках всегда
царила тишина.
Когда Людмила
Ефимовна работала в школе, была хорошая связь с гидролизным заводом.
За каждым классом был закреплён цех,
и каждый класс б осуществляемую помощь работникам А они в свою очередь помогали школе, приобретали
оборудование, проводили экскурсии.
Самые яркие моменты из жизни школы, которые остались в её памяти - это
дни пионерии, день рождения Ленина,

смотр строя и песни, встреча поколений, парады, туристические слёты, открытые уроки. Многих наших учителей Людмила Ефимовна учила, а у
Находкиной Светланы Геннадьевны
она была классным руководителем.
Людмила Ефимовна желает школе возродить старую традицию - встречу поколений. В школе учитель математики
проработала 39 лет. Была награждена
значками
«Старший
учитель»,
«Почетный работник общего образования Российской Федерации». Людмила
Ефимовна была записана в Почетную
книгу отдела народного образования
Новолялинского округа в 1987, а также
являлась победителем конкурса лучших учителей Российской Федерации
2009г.
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Паршукова Татьяна Николаевна
В преддверии дня
учителя мы также посетили учительницу немецкого языка – Паршукову
Татьяну Николаевну, которая раньше работала в
нашей школе. У Татьяны
Николаевны было очень
много классов и все были
самыми-самыми любимыми. Татьяна Николаевна рассказала, что ей
очень запомнилась одна
школьная традиция ОПТ
(Общественнополезный труд). Все ре-

бята с пятого класса,
после уроков ходили
на выделенные территории, которые они
очищали. Пилили дрова, носили воду.
Татьяне Николаевне уже семьдесят
лет, но она пишет прекрасные статьи в газету «Обозрение». Также педагог создаёт
удивительные открытки, которые дарит своим ные праздники, тем сародственникам на различ- мым радуя их.

Торклер Нина Александровна
А ещё мы заглянули
на огонёк к замечательному учителю нашей
школы Торклер Нине
Александровне. В 1961
году поступила в школу,
как учитель начальных
классов. В 1970 году

стала учителем труда.
Так же она вела русский
язык. В нашей школе
она проработала 35 лет.
Нина
Александровна
пожелала школе хороших учеников.

Мы, в свою очередь, желаем ветеранам педагогического
труда удачи, огромных успехов во всех начинаниях и самого
главного – крепкого здоровья! Такими учителями и их заслугами
наша школа по праву может гордиться. Спасибо вам!
Петрякова Екатерина, Хромова Юлиана,
Мохова Ульяна, Онучина Полина

Школа в моей жизни
Школьная жизнь пролетает, как
перемена между уроками, но мы не замечаем этого, переломными моментами
являются переход из начальной в основную школу, экзамены, выпускной.
У каждого ученика складывается
своё личное мнение о школе, будь это
радость и желание учиться или усталость и печаль. Но,
зачастую, зайдя в
нашу школу, плохие
мысли пропадают у
всех учеников, потому
что прямо на входе их
встречают отзывчивые дежурные, которые следят за порядком и чистотой. Прозвенел звонок, началась новая неделя, а
значит всем пора на
информационную линейку, с неё начинается каждый понедельник. После неё - уроки.
Кабинеты в школе, как комнаты в
большом доме, каждая из которых принадлежит какому-то хозяину, хранит
свои тайны и секреты.
Кабинет русского языка и литературы. Здесь ощущаешь себя грамотным, культурным гражданином своей
страны, которым Россия может гордиться. Этот кабинет полон энергетики
могучего нашего Родного языка. В кабинете геометрии, алгебры, физики все
эти таблицы, схемы напоминают научное помещение, в котором без принуждения хочется заниматься точными
науками. Кабинет биологии, химии это кабинет-лаборатория. Всё в нем интересно и увлекательно по своей тематике - так и хочется остаться поэкспериментировать ещё немного. В кабинете технологии мы изучаем на практике
и в теории основы домоводства. Ведь
всё это не так и просто - забить гвоздь,

приготовить семейный ужин или
сшить себе рабочий фартук по технологической карте! В кабинете обществознания, ОБЖ, географии мы ощущаем себя личностями, живущими в
атмосфере правил и норм, географических открытий, и безопасности.
Важно понимать, что изучение
всех
учебных
предметы позволяет нам расширять свой кругозор и осознавать
себя личностями,
без которых нельзя создать полноценное общество.
Школа
очень
важна для каждого
из
нас.
Именно в школе
мы впервые осознаем
ответственность
за
то, что мы делаем, именно в школе
мы впервые влюбляемся… Много
важных моментов нашей жизни
происходит здесь. И дни сливаются
в года, и вот ты уже не первоклассница с огромными бантами, а выпускница,
у
которой
впереди
жизнь…
Петрякова Екатерина
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