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Уважаемые учителя, коллеги, 

ветераны и выпускники! 
 

Поздравляем всех с 70 летним 

юбилеем школы! 

 
Неповторимость каждого мгновения 

Лишь только школа в памяти хранит. 

И вот сегодня – день ее рождения 

И взрослых, и детей объединит. 

Пусть этому не подобрать названья, 

Но пройденные вехи говорят: 

Мы создали Страну Образованья 

В которой нет для творчества преград. 

 

С Днем рождения, родная школа! 

Желаем тебе благополучно служить 

на ниве просвещения и успешно 

процветать! 

 

Так было, так есть, так будет 

На долгие времена! 
 

 

Педагогический коллектив школы №1, 

Администрация 

Учащиеся. 

 

 

 

 

 



        «Начинаем урок» 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Повторение. 
Немного истории… 
Красноармейская… у школы 

Деревьев царственная стать. 

Всё это дорого до боли, 

Да так, что глаз не оторвать. 

Родниковой школу можно бы назвать, 

Если вспомним, кто здесь начал просвещать. 

Проживал священник, звали Родников, 

Обучал наукам местных пареньков. 

При церкви приходские классы он завел 

Ребята приходили из ближайших сел. 

Учились три, четыре, кто-то пять годков. 

Был он самым первым, учитель Родников. 

… 

Года тридцатые. Стальное поколенье 

Штурмует высоту за высотой. 

Веселье в Барыше: все празднуют рожденье 

Новейшей школы, строгой и простой. 

… 

Двадцать пять тысяч немеркнущих дней 

Прожито не без усилий. 

В славной истории школы моей 

Много достойных фамилий. 

Словно теплый дымок, над покатою старою крышей 

Вьётся память людей, за лицом проявляя лицо. 

… 

Не все в анналах сыщешь имена, 

Их труд не изничтожат времена. 

Спасибо вам! Поклон, учителя, 

Вам мудрым, добрым, как сама земля! 

… 

В старой геометрии улиц городских 

Появилось здание выше всех других, 

Это-школа первая, в четыре этажа, 

Всем на загляденье, на редкость хороша!... 

Фрагменты из «Посвящения… » 

Шурмелев Евгений Александрович 

 

 

Изучение нового. 
 

Все новое нуждается в развитии 

Пусть неспроста сегодняшняя жизнь 

Но в трудный час помогут нам родители – 

В учебе нам без них не обойтись 

Мы снова убеждаемся воочию 

И признаем, поддержку их ценя: 

Мы связаны одной мечтою общею – 

Построить школу завтрашнего дня. 

 

Строительство школы завтрашнего дня 

начинается сегодня. А сегодня мы 

миллионеры!  

Уже в этом учебном году у нас появится 

тренажерный зал, который будет оснащен 

штангами, беговыми дорожками, 

велотренажерами, силовыми установками. 

 Учителя и учащиеся школы смогут 

посещать этот зал абсолютно бесплатно.  

Кабинет физики будет оснащен новым 

физическим оборудованием.  

Не обойтись школе и без еще одного 

современного компьютерного класса. 

Пополнит методическое обеспечение 

школьная электронная библиотека. 

Обновятся витрины в музее. 

 

Молодое поколение выбирает… 
 

 
 

Президентом республики «Эврика» была 

избрана ученица 10д класса Елена Семенова. 

- Я благодарю всех за оказанные мне честь и 

доверие. Клянусь направить все силы на то, 

чтобы жизнь нашей республики 

соответствовала идеалам добра и 

справедливости. 

 

 

 

 



                Минутка поэзии 
 

Любимые наши учителя! 

Учителей нет лучше Вас! 

Порою прощали нам  

Наши  ошибки,  

Порою наказывали нас 

Всегда помогали советом, 

В беде не бросали класс. 

Всегда и за все в ответе 

Были вы за нас. 

Простите нас за все обиды 

Попросим злости не таить, 

За это мы еще сильнее 

Вас будем помнить и любить. 

От всей души благодарим, 

За все спасибо говорим, 

Поклон Вам низкий до земли 

За Ваши добрые труды! 

 

Выпускник 1996 г. 

Индирейкин Сергей. 

  

 

                Школа! 

Кораблик детства - это школа 

Корабль юности - она. 

Там подлинно чудес палата. 

Все сделано в ней для тебя. 

Директор с завучем хлопочут, 

И делают все, как ты захочешь. 

Учителя все объяснят,  

Ведь учат множество ребят! 

                 Ученица 6б класса 

                 Гришина Надежда 

 

 

 

 

 

 

                        Призвание! 

Учителем призванье Ваше быть, 

Вести нас к знаньям дорогой 

непростою, 

Детей учить Вы призваны судьбою, 

Вы отдаете нам любовь и жизнь. 

Как тяжело бывает иногда, 

Не понаслышке каждый из Вас знает. 

Ошибки, трудности Вы все перенесете, 

Поможете во всём, всем и всегда. 

Труды все ваши не пройдут напрасно, 

Вы научили многому всех нас, 

Ваш труд мы ценим, вас мы уважаем. 

Хотим вам счастья и здоровья 

пожелать! 

                          Ученица 8 б класса 

                          Прохорова Ксения

 

            Моей классной маме. 

Я эту встречу не забуду никогда. 

Ведь познакомилась я с Вами не случайно 

Решила этот стих я написать о Вас, 

Признаюсь, уж давно Вы для меня кумиром стали.  

И целый класс для Вас - огромная семья, 

И каждого из нас лелеете, как сына, 

И для меня Вы просто идеал, 

Любовь к стихам Вы навсегда в меня вселили. 

Волшебный дар – писать стихи во мне Вы сразу 

разгадали, 

И потому поэтом Вы меня с серьезностью назвали. 

- Нет лучше педагога для меня! –  

Во весь я голос заявляю. 

Руководитель классный мой, 

Тебя я очень уважаю. 

Ученица 8б класса 

Шляпкина Юлия 



   Уверенная походка, внимательный добрый взгляд, открытая улыбка, искренняя готовность 

выслушать, понять и помочь. Такой мы представляем себе Исакову Раису Ивановну. Мы знаем,  

Что дети её уважают 

Часто просят дать им совет 

Её очень многие знают, 

Потому что Раиса Ивановна – авторитет. 

28 лет проработал этот учитель в школе №1. про неё можно сказать: настоящий 

учитель – труженица. Разные формы работы с учениками не позволяют им 

скучать на занятиях. Любое внеклассное мероприятие в руках профессионала 

превращается в увлекательное и запоминающееся событие. Развивая 

самостоятельность, активность, она вовлекает детей в полезные дела: 

озеленение города и сбор средств на издание книги о Барыше и Барышском 

районе. Она по праву награждена почетной грамотой Министерства общего и 

профессионального образования РФ.  Раиса Ивановна стала обладателем 

Президентского гранда – 100000 рублей. Коллектив школы от всей души 

поздравляет Раису Ивановну с почетной наградой. 

Всегда бывает счастлив тот человек, 

Кто цель благородную в жизни поставил, 

Кто живет для людей свой недолгий век. 

Тот след глубокий на земле оставит.  

                            Подведём итог 
 

Итак, к своему 70летию школа пришла со следующими результатам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Школа постоянно обновляется, цветет  

               и благоухает, ведет полнокровную,      

              динамичную жизнь. 

 

              Ученики школы занимают  

              призовые места в конкурсе  

                      «Ученик года» 
 

                    Титова И.Ю. стала победителем городского и лауреатом 

                  областного конкурса «Учитель года 2006»     
                    Последние 6 лет возглавляет работу методического объединения 

                 учителей информатики. 

      Ирина Юрьевна владеет современными общенаучными знаниями по  

педагогики  и психологии, знает о современных технологиях образования. 

Отношение с учащимися строит на основе сотрудничества и взаимопонимания. 

Учащиеся уважают учителя за её глубокие знания, добросовестное отноше- 

ние к работе, требовательность и доброту. В отношениях с администрацией  

исполнительна и ответственна. Обладает высоким интеллектом, педагоги- 

ческим тактом, проста и трудолюбива.          

 

 

                  Во главе с Николаем Александровичем Чижовым  

                             команда школы №1 

                  стала призером областного и участником  

                  регионального конкурсов «Школа выживания».  

                                   Так  держать! 
Здоровый дух в здоровом теле 

Пускай присутствует всегда! 

 



 Поздравляем!                   
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Вы каждый день и каждый час, 

Нелегкой посвятив работе, 

Одною думою о нас, 

Одной заботою живете. 

Чтоб нами славилась земля, 

Чтоб честными росли мы, 

Спасибо Вам, учителя, 

За все хорошее спасибо! 

 

Поздравляем Веру Викторовну Кафидову 
с юбилеем!  

45 - быть может, и немало. 
Только рано подводить итог. 

45 - прекрасное начало 
В жизни, полной счастья и тревог. 

45 - хоть пройдено немало, 
Можно еще многое успеть. 

45 - прекрасное начало. 
Главное - душою не стареть! 

Коллектив  

Поздравляем с  юбилеем Валерия Васильевича Милохова,  

Раису Ивановну Исакову, Нину Федоровну Сафонову. 
Не будем громких фраз мы говорить - 

Вам 50 и что тут скажешь? 

А мы хотим Вам много пожелать - 

О нем в стихе коротком не расскажешь. 

Пускай в беде не предадут друзья,  

Пускай родители здоровы будут, 

Веселье, бодрость, верность, доброта 

Вас не покинут и не позабудут, 

Пусть уваженье, слава и почет 

За труд Ваш будет славный 

Как награда! 

А мы Вас через 50 годков 

Опять поздравить со столетьем рады! 

Поздравляем с юбилеем  

Альбину Степановну Яфарову! 
Тебе, родная наша, 

Всего лишь шестьдесят. 

Душа твоя все краше, 

И теплее взгляд. 

Поэтами  воспета, 

Трудилась день и ночь, 

Всегда была готова 

Ты каждому помочь, 

И нас ты научила 

Работать и любить, 

И мы, как ты, стремимся 

Полезны людям быть, 

Ты отдала нам годы 

Душевного тепла 

И через все невзгоды 

Всегда вперед вела. 

Тебе, любимой нашей, 

Единственной, родной, 

Шлем поздравленья наши 

И наш поклон земной. 



     Домашнее задание 
 

         

Внимание!!! 
Объявляется конкурс  

«Знакомы ли Вам эти лица?» 
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