
 

С ЮБИЛЕЕМ, 

ЛЮБИМАЯ 

ШКОЛА! 

40 ЛЕТ! 

Газету подготовили  

ученики 11 «А» класса: 

Видякин Никита 

Горшкова Валерия 

Зубов Сергей 

Иванова Анна 



 

 

 

 

 

 

  

История нашей школы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №32" 

было открыто в 1978 году. Школа расположена в 

Октябрьском муниципальном районе городского округа 

Саранск, улица Лихачева, 40.  

Первым директором школы был назначен Щекочихин 

Виктор Алексеевич, проработавший в этой должности 

до 2003 года. Следующим директором стал Самаркин 

Александр Андреевич (годы работы – 2004 – 2007),его 

сменил Николаев Николай Николаевич (2007 – 2010). 

Действующим директором школы является Кичаев 

Павел Владимирович. 

Начальный период истории школы связан с рождением 

школьных традиций, которые отражали главную цель и 

задачу школы: через воспитание и обучение создание 

гармонично развитого ученика, любящего свой край и 

свою Родину, способного приносить пользу обществу.  

В 1987 году на базе школы был открыт Музей 

защитников Сталинграда, при непосредственном 

участии ветерана ВОВ Ботина Петра Ивановича. 

Огромную роль в развитии военно-патриотического 

воспитания сыграли руководители шкоьного музея 

Кочеткова Л.А. и Трескина Н.А.  

 



  

Нашей школе 40 ЛЕТ! Поздравляем! 

Дорогая альма-матер,  

Супершкола, знаний край!  

С юбилейной своей датой  

Поздравленье принимай.  

 

Сотрясает твои стены  

Пусть детишек звонкий смех,  

Подтверждая неизменный  

В тяге к знаниям успех.  

 

И не сходят пусть улыбки  

С добрых лиц учителей,  

Ведь помарки и ошибки  

Лишь в тетрадках у детей,  

 

А в сердцах — свет вечных 

истин!  

Настоящими Людьми  

С твоего крылечка в жизнь им  

Предстоит сойти самим.  

 

Так побольше медалистов,  

Разных творческих побед,  

Будь уютной, светлой, чистой,  

Школа наша, сотни лет! 

P.S. Поменьше 

уставших от 

алгебры и ЕГЭ 

выпускников 

Счастья, 

здоровья, долгих 

лет жизни, 

детишек 

побольше! 



 

  

Пусть школьные будни  

учеников будут не такими унылыми -  А веселыми и 

увлекательными! 



 Сегодня хотим 

поздравить нашу Школу 

с круглой датой и 

сказать: «Огромное 

спасибо»!  

Столько детей ты 

воспитала и вырастила 

добрыми, отзывчивыми, 

умеющими любить 

людьми!   

Наша школа-это такое 

место где всегда тебя 

ждут и для всех 

открыты двери, где 

всегда помогут добрым 

советом, поддержат и 

выслушают. Желаем 

нашей школе принимать 

в своих стенах только 

хороших, добрых и 

послушных детей, 

успехов и развития в 

течении долгих лет! 

 



 

С ЮБИЛЕЕМ, 

ДОРОГАЯ 32 – Я! 


