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Школа — начало пути ребят во взрослую, серьезную жизнь. Здесь дают знания, 
учат ответственности и дружбе. В январе месяце нашей любимой Большесалырской 
школе исполняется 47 лет! От всей души поздравляем педагогический коллектив 
во главе с директором школы, учащихся, родителей  с этим праздником! 

Новых достижений вам,  процветания и выдающихся учеников! 

Нашей школе 47 лет 
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Размышляем 

� Что такое школа? Это школа! 

 Для каждого из нас школа – это 
второй дом. Здесь есть и вторая мама - 
наша первая учительница. Именно она 
научила нас писать, читать, логически 
мыслить. Научила  нас быть добрыми, 
честными, правильно общаться и дру-
жить. 
 Школа даёт нам опору, дарит те-
пло и радость. Каждое утро мы спе-
шим в свой светлый класс, где тёплой 
улыбкой встречает нас учительница. 
 Школа – это главная ступень в 
нашей жизни. Она формирует харак-
тер, учит нас правильно относиться к 
окружающему миру. В школе мы нахо-
дим первых настоящих друзей и пер-
вую любовь. 
 Школа -  это то место, где мы пе-
реживаем первые радости побед и пы-
таемся скрывать горькие слёзы пора-
жений. Школа учит нас преодолевать 
трудности и не останавливаться на 
достигнутом. В школе проходит мно-
жество мероприятий – интеллектуаль-
ных, спортивных и развлекательных. 
Именно такие мероприятия делают нас 
дружнее, сплочённее. 
 Мы всегда будем помнить безза-
ботные школьные годы, наш школьный 
дом, наших учителей и одноклассни-
ков, которые стали для нас родными 
людьми. 
 В этом году наша школа отмеча-
ет свой юбилей. Я горжусь тем, что 
учусь в этой школе – школе со своей 
историей и традициями. Желаю своей 
любимой школе работать в том же духе 
еще очень много лет. 

Анна Влайко 

Рисунок Алины Колеговой 

Рисунок Кристины Казаковой 

Рисунок Анастасии Мальцевой 

Школа – это главная ступень в нашей жизни 
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Школа - это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения (А. Барбюс) 

 Поздравляем 

� Школа, которую не хочется 
 покидать! 

 У каждого человека складывается 
разное мнение о школе. И я хочу поведать о 
своём. 

 Наша Большесалырская школа ничем 
не отличается от остальных. А то, что она 
меньше некоторых,  это даже плюс, ведь ты 
знаешь всех учителей и не запутаешься в 
кабинетах. 

 Говорят, что в сельских школах плохо 
учат. Поверьте мне, это не-
правда. Уровень знаний чело-
века зависит в первую оче-
редь от него самого. Мой друг 
учится в лицее, но уровень 
знаний у нас одинаковый. 

 За то время, что я учусь 
здесь (а это без малого девять 
лет), наша школа претерпела 
немало изменений исключи-
тельно в лучшую сторону. 
Два моих родственника: дядя 
и брат - уже покинули стены 
школы. Но всё равно не забы-
вают ее, заходят в гости. 

 Я, как и несколько человек из класса, 
пошли в школу в шесть лет. Помню, как 
умолял Ольгу Михайловну 
зачислить меня в первый 
класс. 

 И всё-таки печально 
осознавать, что твои друзья 
скоро покинут  школу. Но 
ещё печальнее осознавать, 
что на их месте скоро ока-
жешься и ты сам. 

Николай Лыспак 

Наши будущие выпускницы на празднике, 
посвященном Дню Знаний 

А вот и наши первоклассники! 
Первый раз в первый класс! 

Девятый класс - 
 в полном составе! 
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� Школа– это мир, в котором 
 мы живем! 

 Всё главное в судьбе человека начина-
ется со школы. Она является фундаментом 
нашей будущей взрослой жизни. 
 Я учусь в замечательной Большесалыр-
ской школе. Ей в этом году исполняется 47 
лет. В моей школе самые лучшие учителя. 
Я думаю, что далеко не каждый человек 
может расположить к себе сердце ребёнка, 
подарить ему любовь, заботу и доброту. 
Но, мне кажется, что ни одна новая школа 
не может передать такую доброту и тепло, 
как наша. 
 Я уже почти 2 года учусь в этой школе, 
очень полюбила её и, конечно же, учите-
лей. Здесь мы приобретаем не только зна-
ния, но и ничем не заменимый жизненный 
опыт. Школа, как заботливая и добрая 
мать, отдает всё самое ценное, что у неё 
есть, не требуя ничего взамен. 
 Совсем не важно, как выглядит школа 
снаружи и внутри, главное, чтобы нам, 
ученикам, нравились учителя. Школа - это 
не просто здание. Это мир, в котором мы 
живем. Каждый кирпичик этого здания ва-
жен. Вытащи один - и всё рассыплется, 
как карточный домик. Школа должна быть 
единой и сплоченной. 
 Я люблю свою школу и рада, что учусь 
в ней! 

Ангелина Беляева 

 В этом году моей любимой школе ис-
полнится 47 лет. В этой школе я с 1 
класса, а нынче заканчиваю 11 класс. 
 Здесь самые лучшие учителя, с кото-
рыми не хочется расставаться. За 11 лет 
каждый из них стал родным. Особое ме-
сто в школьной жизни занимают одно-
классники, любовь к которым безгра-
нична.  Я хорошо подружилась и с теми, 
которые недавно пришли в мой класс. И 
я больше чем уверена, что и для них 
Большесалырская школа стала родной и 
дорогой. 
 Авторитет школе приносят её учени-
ки, которые занимают призовые места, 
получают медали, грамоты, кубки в раз-
ных видах деятельности.  Учителя пода-
ют пример ученикам и так же с удоволь-
ствием принимают участие в различных 
конкурсах и одерживают победу. 
 В этой школе учился мой папа и я ра-
да, что учусь именно здесь. 
 Вспоминая, все самое хорошее, что 
происходило в стенах  этого здания, на-
катываются слезы. Одиннадцать лет 
пролетели очень быстро, кажется, вот 
только вчера я шла с белыми бантами, 
неся огромный букет цветов, в первый 
класс.  И встречала меня с улыбкой в 
добрых глазах родная Марина Михай-
ловна. 
 Скоро прозвенит для нас последний 
звонок, каждый выйдет из стен родной 
школы, станет другим. Нас ждет боль-
шая взрослая жизнь.  Но память о Боль-
шесалырской школе  останется в сердце 
навсегда. 

Светлана  Московкина 

Школа навсегда в моем сердце 
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� С днем рождения, дорогая школа! 

 Я люблю свою школу за то, что меня 
есть много друзей. Мне с ними очень весе-
ло проводить время на переменах. Мы все 
разные, но у нас есть одна большая цель - 
получить хорошие знания. И в этом нам по-
могают наши любимые и уважаемые учи-
теля. Я очень признательна им за их терпе-
ние и понимание, ведь мы не всегда быва-
ем примерными. 
 

Валерия Кузьменкова 

 Моя школа мне нравится, потому 
что у нас очень дружный класс, хо-
рошие учителя. В школе  я добился 
многих успехов,  как в учёбе, так и в 
спорте! Ребята, которые учатся в на-
шей школе,  веселые и добрые, каж-
дый может прийти на помощь. Моя 
школа самая лучшая в мире!  

 
Никита Пихтарев 

 

 Я учусь в 
Бол ьше с а лыр с ко й  школ е . 
Школьные занятия  стараюсь не 
прогуливать. Мне нравится 
учиться именно в этом образова-
тельном учреждении, так как у 
нас очень добрые и трудолюби-
вые учителя. У меня хорошие 
одноклассники, которые никогда 
не дадут мне  загрустить! Я сча-
стлива, что учусь именно в этой 
школе! 

Беляева Валентина 

 Я учусь в самой лучшей шко-
ле в мире! Здесь царит атмосфера 
дружбы и взаимопонимания, по-
этому в школу я хожу с удовольст-
в и е м . 
 Во-первых, каждый урок в шко-
ле - это мини-представление: раз-
личные электронные презентации, 
интересные опыты, захватывающие 
рассказы учителей и дискуссии уче-
ников. За такие занимательные уроки 
надо сказать спасибо нашим учите-
лям, самым справедливым, добрым, 
умным и общительным людям. 
 Во-вторых, не думайте, что мы живем 
только уроками! До и после уроков и в 
школьное время проводятся различные 
мероприятия: концерты по случаю какого-
нибудь праздника, спортивные соревнова-
ния, олимпиады, конкурсы и т.д. Даже на 
обычной перемене дети найдут себе раз-
влечения, либо же просто повторят  учеб-
ный материал. 
Я люблю свою школу, просто за то, что 
она есть:* 

Голощапова Виктория  



 Мне четырнадцать лет и я учусь в 9 
классе в Большесалырской школе. Мне 
нравится школа не только из-за одно-
классников и друзей в ней, но и потому 
что в этой школе работают самые луч-
шие учителя. Они не только преподают 
нам уроки, но и организуют различные 
мероприятия. Они всегда  поддержат 
тебя , если  что-то  случилось. 
 А ещё в нашей школе работают  раз-
ные секции, такие как футбол, баскет-
бол, туризм, есть и интересны объеди-
нения для девочек. Но самое главное, 
что мне нравится в моей школе так это 
то, что нас иногда возят на различные 
э к с к у р с и и . 
 Однажды у меня в школе произошёл 
такой случай: мы играли в школе и бе-
гали друг за другом. А когда я бежал, то 
запнулся об ведро с водой и упал на 
пол, а вода вылилась на меня. 

Болдов Дмитрий 

С 2014 года с 6 класса я учусь в 
Большесалырской средней школе. Мне 
нравится эта школа. Здесь работают 
очень хорошие учителя, которые всегда 
тебе помогут и поддержат. У меня с 
этой школой связано очень много весё-
лых и интересных историй. Недавно у 
нас в школе проходил фотокросс. Все 
ученики школы разделились на несколь-
ко команд. Каждой команде был дан лис-
ток с заданием. Для того чтобы выпол-
нить задания нужно было обладать сме-
калкой. Всем было весело и интересно 
выполнять задания. 

22 января нашей любимой  школе 
исполнится  уже 47 лет. Поздравляю ее, 
всех учителей с праздником! От всей ду-
ши желаю школе отличных результатов, 
хороших учеников. 

Школа, в которой я учусь,  самая 
лучшая школа! 

Владлена Гайдова 
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� С днем рождения, дорогая школа! 

 Я учусь в школе уже 7 лет. Мои учителя мне как родные. У меня в этой школе 
учились и мама, и папа, и тетя, и дядя. Почти вся моя семья. Я люблю нашу школу, 
наших учителей. Желаю всем учителям здоровья и хороших учеников. 

Ирина Шуварикова 
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� С днем рождения, дорогая школа! 

 

 С днем рождения, дорогая 
школа! Сегодня тебе исполняется 47 
лет со дня создания. Я в этой школе 
учусь всего лишь 2 года и за это вре-
мя  учителя мне стали как родные. У 
меня  хорошие одноклассники, все 
ученики школы дружат друг с дру-
гом. Тут каждый готов помочь тому, 
кому нужна помощь. В школе почти 
на каждой неделе проходят разнооб-
разные  спортивные, развлекатель-
ные, интеллектуальные мероприя-
тия. Тем самым учителя пытаются 
разнообразить нашу школьную 
жизнь и это всем нравится. 
 С праздником, школа! Долгих лет 
тебе! 
 

Никита Немерюков 

 Я учусь в этой школе с первого клас-
са. И я хочу рассказать вам интересную ис-
торию. 
 Это было в пятом классе. У нас про-
водили урок астрономии в спортзале. Мы 
заходили в " шар" черного цвета. Внутри 
него помещение казалось больше, чем сна-
ружи. Нам показывали мультфильм. В этом 
мультфильме разговаривали мальчик с де-
вочкой о ночном небе,  о звездах и плане-
тах, как они хотели там попутешествовать 
и познакомиться с инопланетянами. Мне 
было очень интересно побывать на этом ув-
лекательном уроке, я много интересного 
узнала о звездах и планетах. 
 Вот так прошел урок астрономии. 
Я хочу поздравить нашу школу с  Днем ро-
ждения!».  Желаю, чтобы дети в ней учи-
лись только на хорошо и отлично! 

Юлия Калицкая 

Я поздравляю школу с днём рождения,  ей 
исполняется 47 лет. Школа существует с 
1969 года. В ней учился мой дядя, школа 
сделала из него порядочного и образованно-
го человека. Я  хочу поздравить школу и по-
святить ей стихотворение. 

 
Хорошо быть школой! 
Каждый год не старит, 

А делает лишь  лучше и солидность дарит! 
Новые успехи, новые победы. 

Вырастают быстро дети непоседы. 
Окрыляешь, школа, двери открываешь! 
В плаванье большое ты благословляешь! 
В этот день желаем процветать и впредь, 
Ведь второй такой же школы в мире нет! 

Павел Иванов 
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 Коллаж Кристины Сухомлиной 

� С любовью к  школе 

Люблю тебя, школа! 
За что? Я не знаю! 
Наверно, за то, 

Что весь день пропадаю 
Я в стенах твоих. 

Здесь мир свой, открытый, 
Любовью напитан. 

И дети, как братья и сестры, кругом. 
Я вижусь с друзьями, учителями, 
Уроки учу и в спортзал я хожу. 

Ведь здесь тренировки! 
Что лучше бывает! 

Не выгнать из школы, 
Здесь все интересно 

И я тут учусь 
Быть умней и взрослей, 
И школьный учитель, 

Как мама родная, 
Проводит лишь на ночь домой поскорей. 
Но как не любить этот маленький домик 

С большими сердцами учителей! 
 

Тимофей Бурков 


