
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9» 

г. Рузаевка 

 

Школьная газета 

«Доживём до 

перемены» 

Специальный Выпуск 

от  14.12.18. 

 

Не мысля гордый свет забавить, 

Всем сердцем школу возлюбя, 

Здесь собралась ее поздравить 

Большая дружная семья. 

Не будем льстить, играть, лукавить, 

А вместе правду не тая, 

Путь школы 9 постараемся 

представить 

Как говорят от «А» до «Я». 

 



С Юбилеем, любимая школа! 

 

 

 

Наша школа отметила значимый юбилей: 

130-летие со дня ее образования. Еще 

задолго до этого дня в ее стенах царило 

оживление – рассылались приглашения, 

готовились концертные номера и подарки. 

И вот радостные минуты долгожданной 

встречи наступили. В минувшую пятницу, 

14 декабря, в школу, украшенную 

разноцветными воздушными шарами, 

стали собираться те, кто когда-то здесь 

сидел за партами, постигая знания 

школьных наук, чтобы потом за стенами 

школы сдавать экзамен на звание быть 

человеком. С волнением и слезами на 

глазах ждали встречи педагоги-ветераны. 

Готовили слова поздравлений 

приглашенные гости. 

Школа гостеприимно распахнула для всех 

свои двери, приглашая зайти и увидеть, 

какой красивой стала, удивиться и 

порадоваться за сегодняшних ребят, 

которым выпала честь учиться здесь, 

продолжая добрые традиции, заложенные 

многими поколениями учителей и 

учеников. 

Зазвучала красивая музыка, и волна 

доброго настроения подхватила и 

закружила в хороводе праздника. 

Открыла мероприятие директор школы 

Ирина Анатольевна. 

  Школу поздравляли песнями и танцами. 

Присутствующим продемонстрировали 

презентацию об истории школы. 

За эти 130 лет у штурвала стояли 12 

директоров.  

18 лет года школу возглавляла 

Самаевская Н.Е.   - энергичный, 

творческий человек. 

 

 Под руководством Натальи Евгеньевны 

был построен теплый переход между 

зданиями, произведен ремонт первого и 

второго этажей школы, столовой. 

Школа под в этот период   дважды была 

признана лауреатом  Всероссийского 

конкурса "Школа года" (1996,1997г). 

Ей было оказано высокое доверие -

  защищать интересы народа в качестве 

Председателя Совета депутатов 

Рузаевского муниципального района. А в 

последующем Наталья 

Евгеньевна  назначена на пост 



заместителя Главы администрации 

Рузаевского муниципального района по 

социальным вопросам. 

«От всей души поздравляю вас с 130 -

летним юбилеем. Школа дает глубокие 

прочные знания разным поколениям 

выпускников. Выпускники нашей школы 

— высококвалифицированные 

специалисты, мы гордимся победами 

наших учеников, которые высоко несут 

знания родной школы. Хочется выразить 

всем педагогам благодарность за нелегкий 

труд», —сказала  в своем поздравлении 

Наталья Евгеньевна. 

 

Под бурные аплодисменты все чествовали 

учителей-ветеранов. Несколько 

десятилетий учили ребят , 

Масленникова  Валентина Семеновна, 

Новикова Валентина Федоровна, Шамина 

Галина Николаевна, Кудашова Валентина 

Ивановна, Константинова Галина 

Георгиевна, Жирнова Татьяна 

Александровна, Лемжина  Людмила 

Викторовна, Косырева Валентина 

Васильевна, Платонова Надежда 

Андреевна, Кулавская Валентина 

Михайловна. Трощева Галина Федоровна, 

Логинова Виолетта Валерьевна, 

Недайборщ Евгения Федоровна, Игонин 

Анатолий Григорьевич,  Боярова 

Анастасия Павловна, Логинов Владимир 

Григорьевич. 

 

С приветственным словом обратился к 

собравшимся бывший выпускник школы 

№ 9,  Глава Рузаевского муниципального 

района Кормилицын Вячеслав Юрьевич. 

 

 Он  отметил, что школа на протяжении 

долгих лет умеет брать вершины, ставить 

новые цели и добиваться очередных 

успехов. А это – показатель стабильной 

работы коллектива и его мастерства. В 

качестве подтверждения своих слов 

Вячеслав Юрьевич вручил почетные 

грамоты главы за многолетний труд, 

активную работу – Ключниковой Н.А., 

 

Базгалевой О.А., и благодарность –

  Илюшкиной В.М. 

А подарком школе от Рузаевского района 

стал телевизор и комплект множительной 

техники. 

Теплые слова поздравлений всему 



коллективу прозвучали от главы 

городского поселения Рузаевка В.Н. 

Родионова.  От администрации 

городского поселения школьному 

поисковому отряду было подарено 10 

комплектов формы. Почетные грамоты от 

Главы городского поселения были 

вручены: Бодровой И.А, Ермаковой М.Н., 

Новиковой И.В. Обуховой О.В была 

вручена почетная грамота от ассамблеи 

народов России 

Грамоты Управления образования 

РМР   получили Алпатова В.А., Белицкая 

Л.В. 

 

 

 

 

 Также от Управления образования школе 

был подарен спортивный инвентарь. 

Слова приветствия и 

поздравления  звучали от выпускника 

школы, генерального директора  ЗАО 

«Рузово»  Лапшина А.А. От  предприятия 

школе был подарен набор множительной 

техники. 

Коллектив школы №9 поздравил депутат 

городского поселения Давыдов Ю.В., им 

было приобретено для школы швейная 

машинка и орг. техника. 

На празднике присутствовали почетные 

гости Благочинный РМР  Протоиерей о. 

Геннадий Позоров, он пожелал всем 

собравшимся Божьего 

Благословения.               

         В судьбе каждого человека есть своя 

школа, которая ведет не только в страну 

знаний, но и учит жизни, является 

истоком становления всесторонне 

развитого человека. Приятно отметить, 

что выпускники называют нашу школу 

"школой щедрой души". Они говорят, что 

именно здесь им помогают преодолеть 

препятствия, которые возникают на их 

пути, что здесь замечательные учителя – 

добрые, понимающие, терпеливые. 

 

  Учащиеся нашей школы всегда получали 

стабильные и прочные знания. Благодаря 

высокому профессионализму педагогов 

наша школа   славится своими учениками. 



И сегодня мы с гордостью говорим о них: 

Бекренёв Юрий Иванович. – лётчик - 

испытатель (выпускник 1953 г.). Он 

испытывал самолёты МИГ-25; 

Серебрякова Валентин Иванович. – 

заместитель министра образования 

МАССР; 

Кормилицын В.Ю. – Глава Рузаевского 

муниципального района; 

Бормусова Любовь Борисовна. – 

заслуженный работник здравоохранения 

РСФСР (заведующая гинекологическим 

отделением в г. Москва);  

Чигирёв ГенрихА. – работал 

корреспондентом газеты «Заря 

коммунизма»; 

Сундукова Л.Н. – возглавляет службу 

занятости населения в г. Рузаевка; 

Миронова М.П. – проректор  по учебной 

работе МГПИ имени М. Е. 

Евсевьева.МГПИ им. М.Е. Евсевьева. 

Юртаев Павел Иванович. – директор ПТУ 

№ 26. 

Ключников Антонина Фёдоровна. –

  главный инженер  завода «Химмаш». 

Шумилкина Галина Петровна. – доктор 

экономических наук, профессор. 

Белянушкин Александр В. – кандидат 

физико-математических наук, доцент 

Кудашов Вячеслав.Евгеньевич.- директор 

Сузгарьевской средней школы. 

Гаврикова Наталья Владимировна – 

кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой информатики и 

вычислительной техники МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева. 

 

Заслуженные работники культуры: Рябов 

Александр, Земсков Николай, Гашицкая 

Наталья. 

Самаевская Н.Е. – заместитель Главы 

администрации Рузаевского 

муниципального района по социальным 

вопросам. 

Мусалеева (Куркина) Надиря Рафиковна –

  и.о. заведующего кафедрой менеджмента 

и экономики образования, профессор, 

доктор экономических наук, доцент.  

 

Много спортсменов – выпускников 

прославили школу своими достижениями. 

Десять мастеров спорта по штанге: 

Дарьин Александр, Морозов Александр, 

Уваров Вячеслав, Шураев Николай, 

Потапов Валерий, Мартынов Александр, 

Мартынов Юрий, Друщенко Геннадий, 

Резепов Константин, Кондрёнков Роман. 

Их дети Потапов В., Мартынов А. – 

выпускники школы, продолжают дело 

своих отцов.  

Школа гордится своими спортсменами: 

Кондрёнков Роман, борцы – братья 

Дмитрий и Роман Козловы, Клёмин 

Павел, Егоров Александр, Долгов Павел, 

Калмыкова Надежда, Тюрины Евгений и 

Алексей, Седов Владимир, Чернов 

Сергей, Терёшкина Александра, Новиков 

Андрей, Сафронов Андрей, Морозкин 

Дамир, Киселев Алексей.  

Самое главное в школе – её душа. Тот 

дух, который формируется коллективом 

учителей, учеников и их родителей. 

Школьные годы будут неумолимо 

отсчитывать время, а школа все равно 

будет оставаться молодой, потому что эти 

стены наполнятся новыми звонкими 



голосами. У школьного духа нет возраста. 

Ему всегда девять или одиннадцать лет – 

ровно столько, сколько от первого до 

последнего школьного звонка проходят 

свой путь ученики. 

Современная жизнь требует создания 

новой школы, нового ученика, нового 

учителя. Наша школа соответствует этим 

требованиям благодаря поиску новых 

форм и методов обучения, творческому 

подходу к работе и учительскому 

мастерству. 

 

130 лет: много это или мало? Много! 

Потому что несколько 

сотен  выпускников получили в  стенах 

нашей школы знания, спортивную 

закалку, добрую поддержку и заботливое 

внимание учителей. Для каждого 

поколения она была своей, особенной, но 

всегда родной и любимой, так как 

традиции школы свято сохраняются и 

передаются из года в год. 

 

Мало! Потому что педагогический 

коллектив нашего образовательного 

учреждения отличается высокой 

работоспособностью, стремлением к 

новым высотам. Благодаря знаниям, 

педагогическому мастерству всего 

коллектива, школа находится в 

творческом развитии.  Она по-прежнему 

молода, неиссякаема на таланты, 

изобретательскую инициативу, 

творчество, новизну. 

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ ШКОЛА!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор, компьютерная вёрстка, дизайн: Обухов 

Денис.  

Корреспонденты: учащиеся МБОУ «СОШ №9».  

Отпечатано в типографии МБОУ «СОШ №9». 

Тираж: 130 экз. 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Поздравляем замечательный 

коллектив и директора школы, из стен 

которой каждый год выходят 

талантливые, одаренные выпускники. 

Желаем дальнейшей плодотворной 

деятельности, роста и процветания. 

Пускай эти долгие годы работы 

станут отличным показателем 

большого профессионализма, 

качественного обучения 

и глобального опыта преподавателей. 

С юбилеем школа! 

 

 

 

Школа любимая, школа родная, 

Тебя с юбилеем мы поздравляем. 

Пусть голосистыми будут звонки, 

Стучат по доске звонкой дробью 

мелки. 

 

Пахнет в столовой пусть пирожками, 

В классах пусть стекла не бьются 

мячами. 

Урок за уроком время пусть мчится, 

Учениками пусть школа гордится. 

 

Учащиеся начальной школы. 

 

 

Наша школа — мудрости созвездие, 

Знания для всех детей полезные, 

Добрые всегда учителя, 

И директор главный у руля! 

 

С юбилеем школу поздравляем, 

Процветать и хорошеть желаем, 

Всем, кто трудится — здоровья и 

удачи, 

Радостный, веселый смех ребячий! 

 

Пусть все любят школу дорогую, 

Строгую, но добрую такую, 

Не иссякнет мудрость поколений, 

И успехов каждое мгновенье! 

 

Учащиеся 5 – 11 классов. 

 

 


