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 Август завершает своё шествие… Впереди школь-

ные сентябрьские деньки. Скоро прозвенит звонок, и 
наша родная школа наполнится звонким смехом её 
жителей-учеников. Этот учебный год необычный, 
вдвойне радостный. Школа № 28 празднует свой сто-
летний юбилей! Вы держите, дорогие друзья, специаль-
ный выпуск «Школьного Вестника», посвящённый этой 

славной дате. 

 100 лет… Прекрасная дата, 

повод оглянуться назад, чтобы 
увидеть, чем и как жила школа в 
далёкие от нас годы, как она раз-
вивалась. 
 Юбилей – это особенный 
праздник, к нему всегда отноше-

ние намного серьёзнее, чем к 
обычному дню рождения. Именно 
в этот день мы наиболее остро осо-
знаём и чувствуем всей душой, 
как неумолимо быстро бежит вре-
мя, как много осталось в про-

шлом... И, согласитесь, от осозна-
ния этого факта становится не- 
много грустно…  
 Но - стоп! Разве это настрое-
ние для юбилея? Юбилей – это, 
прежде всего, праздник, когда мы 

с друзьями и коллегами вспомина-
ем свои успехи и достижения, 
сложные ситуации  и нелепые ис-
тории, которые случались с нами 
на жизненном пути и со временем 
ставшие забавными. В этом 

спецвыпуске школьной газеты мы 
вспомним, как всё начиналось, кто 
был у истоков развития нашей 
школы, чего мы достигли и о чём 
мы мечтали.  
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 100 лет! Что же значит эта 

дата для нас? Думается, для педа-
гогов, стоявших у истоков школы 
(наших ветеранов) - это красивей-
ший рубеж, как в собственной 
жизни, так и в жизни школы. 
Можно оценить свой вклад в её 

развитие, своё место в её станов-
лении, посмотреть на своих вы-
пускников – кем они стали и что 
ценного сделали для общества. 
Можно посмотреть на  школу се-
годня, на современных учителей и 

учеников и порадоваться за то, 
что  школа по-прежнему живёт, 
полна детской суеты и развивает-
ся, чтит традиции, заложенные в 
далёкие годы. Для современных 
педагогов юбилей – это праздник, 

к которому тщательно готовятся, 
танцуют, поют, читают стихи, 
изучают историю школы, знако-
мятся с учителями, стоявшими у 
истоков любимой школы, это сло-
ва благодарности за основы, зало-

женные уважаемыми ветеранами.  
 Остаётся пожелать всем 
смотреть с надеждой в будущее! 
 С юбилеем, дорогие друзья! 

Ваш Главный редактор 
Кривошеева И.В. 
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 «Это нашей истории строки...» 

 История школы № 28 уходит 

корнями в самую глубь истории 
края и всей страны: в 1917 году в 
небольшом жилом деревянном до-
ме открывается начальная школа, 
которой позднее будет присвоен 
№ 28. Отопление печное, водопро-

вода нет, воду носят уборщицы на 
расстоянии ¼ километра. Кабине-
тов в школе нет, но позднее по-
явится пионерская комната, пе-
регороженная пополам; во 2-ой 
половине – библиотека. Архивные 

сведения тех лет очень скупы.  
 Адрес школы: Заводский 

район, Нижняя Колония, улица 
Школьная,  дом 74. 
 Из воспоминаний ученицы 
1 класса 1946 года Шумиловой 

Евдокии Ивановны: 

  «Улица Нижняя Колония, на 
которой находилась школа № 28, 
была довольно большой. Дома в 
основном были деревянные, одно-
этажные, встречались и двух-

этажные, многоквартирные. С од-
ной стороны улицы был располо-
жен Коксохимзавод, с левой сто-
роны - ГРЭС, а при спуске к Томи 
улица упиралась в Лесокомбинат. 
На улице находились детский сад, 

магазин, клуб, баня, общежитие 
Лесокомбината, татарская школа. 
 Мы жили на ул. Старый Мясоком 
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бинат, до школы примерно 1,5 

километра, поэтому дорога в шко-
лу занимала 40-45 минут». 

Один из первых коллективов  
школы 

ЕСТЬ в истории школы 

Святые страницы, 
Ими будем всегда мы 
По праву гордиться. 

Один из первых коллективов 

школы 
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 Давайте перенесёмся теперь 
в 1927 год, когда школа № 28 

стала уже семилеткой.  
 Что нам известно  о том вре-
мени? Очень мало, сухие цифры 
да имена, а как же жила наша 
родная школа в те времена? От-

вет юные музееведы нашей шко-
лы нашли в довоенных выпусках 
областной газеты «Кузбасс» из  
электронного хранилища област-
н о й  б и б л и о т е к и  и м е н и 
В.Д.Фёдорова. Так, в выпуске  от 

7 января 1941 года в статье «Слёт 
отличников учёбы» директор шко-
лы № 28 тех лет Вилль З. В. Отме-
чен как руководитель учреждения 
с высоким процентом качества. 
Среди школ города выделены все-

го 4 таких школы – 7,8,28,20. 
 Более детальные подробно-
сти из истории нашей школы свя-
заны с военными и послевоенны-
ми годами.  С 1943 по 1958 годы 

директором теперь уже семилет-
ней школы стала Осиповская 
Надежда Алексеевна.  

 Родилась она в городе Астра-
хани в 1903 году  в семье желез-
нодорожного рабочего. До 1913 
года воспитывалась в семье отца, 

а с 1913 года, ввиду недостатка 
средств, была отправлена на вос-
питание к дяде, который работал 
в г. Новосибирске (тогда еще Но-
вониколаевске) в качестве бухгал-
тера. В Новосибирске  окончила 

высшее женское начальное учили-
ще, затем перешла в гимназию. 
Трудовая деятельность началась с 
1920 года в г. Новосибирске. 
Надежда Алексеевна жила на 
окраине города, где школ не было,  

да и вообще после революции 

1917 года не было построено ни 
одной школы, и вот молодая де-
вушка, не найдя помощи у мест-
ной власти, решила отправиться 
в Москву в Наркомпрос к Надеж-
де Константиновне Крупской. По 

воспоминаниям Осиповской,  сто-
лица поразила её своим величием, 
она была там впервые, «с трудом 
нашла здание Наркомпроса», а 
там  ей сообщили, что Крупская в 
отпуске. «Я ужасно расстроилась, 

села на диван и даже заплакала, - 
вспоминала Надежда Алексеевна, 
- уже собралась уходить, как ви-
жу, поднимается женщина...это 
оказалась Надежда Константи-
новна. Она внимательно меня вы-

слушала, сказала, что поможет и 
новая школа у нас будет».  
 По возвращении в Новоси-
бирск Осиповской сообщили, что 
на новое здание школы выделено 
4000 рублей (деньги по тем вре-

менам немалые!). Так в Заельцов-
ском районе была построена пер-
вая советская школа. Казалось 
бы, Надежда Алексеевна уже до-
казала судьбе, что у неё боевой 
нрав и твёрдый характер, но это 

был только первый шаг на пути 
испытаний. 
 В 1937 году, когда был ре-
прессирован муж Осиповской, ей 
запретили педагогическую рабо-
ту, так она оказалась в Кельбессе. 

Вот фрагмент её автобиографии: 
«Переехала к родственникам на 
прииск Кельбесс,  где работала 
завучем  средней   школы.    Здесь  
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также организовала постройку 

интерната при школе, так как 
учащимся приходилось ходить в 
школу за 12 и более километров. 
Новосибирский облоно отозвал 
меня из Кельбесса для перевода в 
детдом, но из-за болезни я оста-

лась в г. Новосибирске. Прорабо-
тав там два месяца, я получила 
вызов от своей сестры на прииск 
Анзасс, приехала в Кемерово за 
пропуском, но пропуска мне не 
дали, и я устроилась на работу в 

качестве зав. школы № 28 с 18 
марта 1943 года». Вот такая уди-
вительная судьба у одного из пер-
вых директоров школы № 28, ко-
торая всю свою жизнь посвятила 
образованию, а труд отмечен мно-

гими правительственными награ-
дами. 
 В историю школы навечно 
вписано её имя, а также имена 
педагогов Нечунаевой Пелагии 
Андреевны, Оськиной Валенти-

ны Яковлевны, Хромовой Евге-
нии Михайловны, Симоновой 
Елены Сергеевны. На долю мно-

гих из них выпало нелёгкое учи-
тельское бремя – проводить на 
фронт своих учеников и долгие 

годы ждать их возвращения. 

 Из воспоминаний Голова-

шовой Лидии Елисеевны, учи-

теля технологии школы № 28 (в 
настоящее время – на пенсии): 
«Мой любимый брат Савин Нико-
лай Елисеевич служил во взводе 
пешей разведки в звании стар-

шины. Погиб, защищая социали-
стическую Родину, 24 сентября 
1942 года под Сталинградом». Ли-
дия Елисеевна часто вспоминает 
родных, особенно брата, который 
погиб на фронте во время Вели-

кой Отечественной. Она плохо ви-
дит  и, когда приходят активисты 
школьного музея, просит почи-
тать записанные ею же воспоми-
нания. Невозможно без волнения 
читать её строки  о любимом бра-

те: «Мама надеялась, что его перед 
отправкой на фронт пустят на по-
бывку домой, и каждый день хо-
дила встречать на вокзал. Затем 
долго ждали писем с фронта. 
Пришло одно (конвертик). Напи-

сал, что невеста Тося тоже ушла 
на фронт и погибла, Сеня, друг с 
Болотного, тоже погиб. Долго мы 
ждали ещё весточки от Николая, 
но не дождались. После войны из-
вестили, что он погиб. Уже в мир-

ное время отец ездил искать сле-
ды его жизни, но тщетно».Уже в 
мирное время отец ездил искать 
следы его жизни, но тщетно». 
 Со множеством трудностей 
боролась страна в первые после-

военные годы, хватало трудно-
стей и в жизни 28-й школы. Ак-
тивное участие в восстановлении  
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страны принимали пионерские и 

комсомольские организации: тиму-

ровская работа, сбор металлолома, 

макулатуры, субботники. В 1951 

году в школе была создана первая 

комсомольская организация. В неё 

входили секретарь комсомольской 

организации Баландина Зина, 

учителя Ниолина Ивановна, Ма-

рия Родионовна, директор Оси-

повская Надежда Алексеевна, 

пионервожатая Тамара Никола-

евна Лаврова и ученики-

старшеклассники Курлова Лида, 

Блаженко Валя, Мартыненко Са-

ша, Диденко Миша, Родионов 

Володя.  

Плакат эпохи СССР, призывающий 

школьников собирать металлолом 
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  В 1978 году школа № 28 от-

крывается в новом типовом зда-
нии по пр. Октябрьский. Но, не 
успев открыться, школа закры-
лась: здание передали под учебно
-производственный комплекс, а 
учителя вместе с учащимися в 

течение года обучались в 3-х 
школах: в 12-ой – начальное зве-
но, в 23-ей – среднее, а в 58-ой – 
старшие классы.  
 История настоящего зда-
ния,  в котором мы с вами учим-

ся и работаем, продолжилась в  
далёком 1980-м году. 

 Строительство школы № 28 

на пр.Ленинградском 

 1980 год: состоялось от-

крытие школы № 28 в новом 
здании по проспекту Ленинград-
скому. 
 Директором с 1978 по 2004 

годы была Васильцова Тамара 
Павловна. 

 На торжественном откры-
тии школы 1 сентября 1980 го-
да присутствовало очень много 

гостей.  
  

1958-1962 годы:   

директор школы - Красильнико-
ва Мария Родионовна. 

1962-1967 годы:  директор шко-
лы - Касюра Мария Петровна.  
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1 сентября 1980 года (архивное фото) 

Гости праздника: члены бюро обкома 
партии во главе с первым секретарём 

Горшковым  Л.А., председателем облис-

полкома Поповым Ф.В.,  заведующей 
облоно Бублик Н.В. (архивное фото) 

  

 В этот день в школу вошли 
1601 учащихся, а это 23 началь-
ных класса, из них - 9 первых 
классов, десятых - всего один, де-
вятых - два.  

 Символично, что именно в 
1980 году в СССР (так тогда 
называлась наша страна) состоя-
лись Летние 22-е Олимпийские 
игры. 
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 В нашей школе спорту все-

гда уделялось особое внимание. В 
связи с этим особенно хочется 
вспомнить на страницах юбилей-
ного выпуска нашего педагога 
физической культуры Шарифули-
на Николая Ивановича, которой 

работал в 28-й с момента её осно-
вания.  Высококвалифицирован-
ный педагог, 48 лет отдал образо-
ванию, из них 33 года –  школе № 
28.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Шарифулин Николай Иванович, учи-
тель физической культуры, ветеран 

школы 

  

 Николай Иванович имеет 7 
первых разрядов, чемпион по лы-
жам, семикратный чемпион обла-
сти по спортивному ориентирова-
нию, многократный чемпион рай-

она и города по волейболу среди 
учителей.  
 Классы, в которых работал 
Николай Иванович, являлись по-
стоянными победителями и при-
зёрами областных, городских и 

районных спортивных конкурсов. 
 Среди его выпускников есть 
мастера спорта, кандидаты в ма-
стера спорта и множество перво-
разрядников.  
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  Вот лишь несколько славных имён спортивной летописи школы-

юбиляра: 

1983 год -  Сопов Евгений – чемпион Сибирской зоны по волейболу 

   Бабанкина Ирина – чемпион района по лыжным гонкам 
   Нефедов Владислав – сильнейший баскетболист города 
   Воропаев Олег – чемпион Сибири по вольной борьбе 
1984 год- Волобуев Юрий – чемпион СССР по вольной борьбе 

   Кодоев Роман и Моисеев Игорь – чемпионы России по   
   вольной борьбе 
   Горбатенко Константин – лучший футболист 
   Яковцев Алексей - чемпион города среди школьников по  
   боксу 

   Дымченко Андрей - сильнейший многоборец города 
1985 год -  Суспицын Константин – чемпион Сибирской зоны и  

   области по волейболу 

   Артеменко Ирина – чемпионка района по лыжным  

   гонкам 

 

 Особой гордостью школы яв-

ляются выпускники медалисты, 
за 37 лет окончили школу 18 уче-
ников с золотой медалью и 15 с 
серебряной медалью. 
 В юбилейный год нельзя не 
вспомнить Тамару Павловну Ва-
сильцову. Она отмечена как 

«Отличник просвещения РСФСР», 
«Отличник просвещения СССР», 
учитель-методист, обладатель ме-
дали «За особый вклад в развитие 
Кузбасса». Это Учитель с большой 

буквы, на плечах которой на про-
тяжении 24 лет держалась школа. 
Она всегда была умным и спра-
ведливым человеком. Много доб-
рого для школы было сделано на 
жизненном пути Тамары Павлов-

ны. Светлая память о прекрасном 
человеке на всю жизнь останется  

в наших сердцах.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Педагоги школы № 28 (1980-1981 год, 
архивное фото) 

 В народе говорят (и не оши-
баются): «Учителем не становятся 
– им рождаются». Да, действи-

тельно, как гласят стихотворные 
строчки, «учителю дан высший 
дар на века –//Вывести в люди 
ученика».  
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 Людской почёт испокон веков был дан лищь трудом, и лучшие 

трудовые годы наших заслуженных ветеранов прошли в нашей родной 
школе. 
 Ветеранская гвардия школы № 28 продолжает трудиться  на бла-

го родной школы, города, области и страны.  

  Викулова Татьяна Колмогорова Алла                 Щербакова  

Николаевна, учитель     Павловна, учитель Валентина Максимовна, 

 начальных классов           русского языка и     учитель ИЗО и черчения, 
Почётный работник     литературы,         Ветеран труда 
общего образования        Отличник народного 
          РФ                       просвещения РСФСР 
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 Они работают в школе со дня её открытия  
(ветераны труда) 

 Биятто Любовь Вита-

льевна, учитель начальных 

классов, Почётный работник 
общего образования РФ 
 
Винникова Татьяна Ми-

хайловна, учитель матема-

тики, Почётный работник об-
щего образования РФ 
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 Из воспоминаний Викуло-

вой Татьяны Николаевны, учи-
теля начальных классов:   

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 «1980-й год, 1 сентября. Не 

помню, сколько было линеек: 2 или 
3. Но учились в 3 смены: с 8 утра, 
с 12 часов и с 15 часов. Учеников 
было более 1200, в две смены не 
проходили. Особенно много было 
первоклассников: 1а, 1б, 1в, 1г, 

1д, 1е, 1 ё, 1ж, 1з, 1и. У меня был 
1ж. Учителей не хватало, пригла-
шали студентов из педагогическо-
го колледжа, чтобы было кому 
учить детей. В классах – 40-42 уча-
щихся! Дети встречались разные: 

и послушные, и не очень послуш-
ные.  
 Но родители – замечательные, 
всегда шли навстречу всем начи-
наниям, помогали учителю. На со-
брания, как правило, приходили 

оба родителя да ещё и бабушку с 
собой приводили. Был такой инте-
рес к учителю и к обучению в це-
лом! Вместо положенных 4-5 роди-
тельских собраний в год я прово-
дила 13-14!  
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Родительский всеобуч, всевоз-

можные праздники, различные 
тематические мероприятия про-
ходили всегда интересно при 
большом «скоплении» зрителей-
родителей. Жаль, что в те далё-
кие времена не всегда удавалось 

сфотографировать эти  радост-
ные и праздничные встречи. 
 Ещё раз подчеркну, что к 
учителю относились с уважени-
ем. Мне всего 21 год, а родители 
моих учеников гораздо старше 

меня, но по-отечески прощали 
мои промахи, никогда не жало-
вались и не писали письма, как 
сейчас порою бывает. Хорошие 
были времена!.. Хотя и тяжело-
вато было работать с таким ко-

личеством детей в классе. 
 Вот и пролетели 37 лет, а 
как будто вчера всё это было…». 
 Среди старожилов нашей 
школы - Щербакова Валенти-

на Максимовна. Много лет она 

учит детей изобразительному ис-
кусству и черчению.  

Щербакова Валентина Максимовна со 
своими учениками 

 Немногие из учителей и уче-

ников знают, что ходят по кори-
дорам школы, где дизайн полово 
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го  покрытия осуществлялся непо-

средственно при участии Вален-
тины Максимовны, да и все гео-
метрические узоры и цветовая 
гамма утверждалась с её участи-
ем. Можно сказать, что наш учи-
тель рисования - первый дизай-

нер середины 20 века. 
 Век XXI-й!  Время новых тех-
нологий и всеобщей компьютери-
зации! С 2004 года во главе шко-
лы становится Гопп Валентина 

Евгеньевна, целеустремлённый, 

деловой, творческий, энергичный 
руководитель.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Гопп Валентина Евгеньевна,  

директор школы 

 Она активно внедряет новые 
экспериментальные программы, 
профильное обучение. Всегда 
идёт в ногу со временем, в курсе 
всех инноваций. 
 И сама школа в последнее 

десятилетие заметно изменилась: 
преобразились классы, каждый 
кабинет компьютеризирован, об-
новлена школьная мебель, ежегод-
но пополняется библиотечный 
фонд. С 2008 года школа - участ-

ник проекта «Школьное питание». 
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 Школа № 28 – это большой 

многоцветный мир, где вместе 
живут и творят люди разных по-
колений, характеров, талантов. 

Педагоги школы-участники  
мастер-класса, 2015 год 

Туристический слёт, 2013 год 

Победа в муниципальном конкур-
се «Самый классный классный», 

2014 год 
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  Воспитательная деятельность ведётся в следующих направлени-

ях: 
 Спортивно-оздоровительное направление - проведение спор-
тивных игр во внеурочное время, с  1 сентября 2014 года - сдача 

нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

Туристический слёт, 2012 год 

День Здоровья-2013 

 

Награждение победителей, сдавших 
нормы ГТО 

 

  Духовно-нравственное направление: встречи с ветеранами, 

круглые столы,  уроки мужества, участие в военно-спортивных кон-

курсах и соревнованиях.  

 Встреча с ветераном труда  

Коломеецевым  
Николаем Григорьевичем, 2016 год 
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Урок мужества «900  
блокадных дней и ночей»,  

2015-2016 учебный год 
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  Внеучебная конкурсная деятельность: каждый учащийся мо-

жет проявить свои таланты, участвуя во всевозможных  конкурсах.  

 Смотр строя и песни,  
традиционный военно-

патриотический конкурс 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Конкурс инсценированной  
военной песни 

Екатерина Сумина (в центре), 
ученица школа, неоднократный 
победитель конкурсов чтецов 

различного уровня 

  III Oбластная научно-
практическая конференция 

учащихся младшего и среднего 
звена «Диалог-2014» : Иванюк 
Екатерина, Федирко Ксения, 
учащиеся 6 класса,  III место 
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 Общекультурное направление – реализация городских проек-

тов: «В филармонию круглый год», «PRO-ТЕАТР-XXI», «Музей ИЗО», 
«Путешествие в страну кукол»). 
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Проект «В филармонию круглый 
год»  

 

 
 

Проект «Музей ИЗО»  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Проект «PRO-ТЕАТР-XXI» 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Проект «Путешествие в страну 
кукол» 

 Социальное направление  – реализация социальных проектов: 

«Каникулы», «Старшее поколение», «Весенняя неделя добрых и полезных 
дел», «Сбереги дерево», «Витаминный паёк», «Открытка». 
 Одним словом, деятельность школы по направлениям воспита-
тельной работы «бьёт ключом», почти каждый день преподносит раз-
личные радостные, в том числе и праздничные сюрпризы, педагоги и 
учащиеся  работают и отдыхают в тесном сотрудничестве, понимая 

друг друга, помогая друг другу, обогащая друг друга  эмоциями, 
настроением и маленькими открытиями себя в той или иной форме 
воспитательной деятельности. Немаловажную роль в этой деятельно-
сти, конечно же, играют и наши уважаемые родители. 



   Школьный Вестник                          № 1, сентябрь 2017 

 В школе эффективно действуют интереснейшие школьные объ-

единения, о которых тоже уместно вспомнить на страницах юбилейно-
го выпуска «Школьного Вестника». 
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 ЮИД «Светофор»,  
руководитель - Васина Светлана Ви-

тальевна 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Во-
лонтёрский отряд «Пламенные сердца», 

руководитель - Зиновьева Татьяна 
Владимировна 

 

 
 
 
 

Школьная  газета «Школьный Вест-
ник», руководитель - Кривошеева Ирина 

Викторовна 

ДЮП «Огнеборцы», руководитель -  Ере-

меева Татьяна Алексеевна 

Юнармейский отряд «Патриот», руко-
водитель - Засухина Нелли Петровна 
 

Объединение музееведов «Моя малая ро-
дина» , руководитель - Тишкова Ната-

лья Валерьевна  
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 «Нашей школе в этом году исполняется ровно 100 лет. Сколько 

сменилось директоров, сколько выпустилось поколений — трудно пове-
рить. Но наша школа по сей день остаётся одной из лучших в городе 
для множества детей и их родителей. 28-ая школа, действительно, яв-
ляется лучшей и для меня. Она не только даёт отличное образование, 
которое позволяет бывшим ученикам поступать в лучшие вузы страны, 
но и следит за ментальным и физическим здоровьем учеников: регу-

лярно проводятся беседы с психологом и разнообразные спортивные 
мероприятия, которые помогают сплотить классные коллективы и 
укрепить тело и дух. Хорошее образование учеников — это, несомнен-
но, заслуга директора и учителей. Гопп Валентина Евгеньевна — муд-
рый директор нашей школы и замечательный преподаватель. Послед-
нее я могу сказать и обо всём учительском составе. В нашей школе 

профессиональные и компетентные учителя, у каждого из них есть 
свой подход к ученикам, своя уникальная методика. Они творчески 
подходят к своей работе и вкладывают в неё всю душу. Я хочу выра-
зить благодарность всем учителям 28-ой школы за то, что они делают 
для своих учеников. Я учусь в нашей школе с самого первого класса — 
уже одиннадцатый год. За это время я успела полюбить её всем серд-

цем. Но как её не любить? Она даёт мне образование и воспитание, 
предоставляет возможность проявлять себя и свои таланты, позволяет 
общаться с ребятами и заводить друзей. Я горжусь тем, что учусь в 
этой замечательной школе». 
        Кащеева Александра, 11А 
 

 
  Школе уже 100 лет… У неё, как вы могли убедиться, богатая 
история. Пройден большой творческий путь. Путь открытий, побед, ис-
каний, поражений, сомнений, преодолений.... Уверены, что наша шко-
ла на пути своего развития. Время не стоит на месте. Всё течёт и изме-
няется. А школа продолжает жить и работать. 
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