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соврем$нных детей 1|ет церспективь| к трудоустройству по выбранной профессилт, нет |1ерстюктп_
а*.1 !ъ-{.:{ьч!:т9€$ б{еччнтн*ътц нР*'!ъЁ }Ё*з]е1?дь{н €-:1*дЁ**;':Ё&:Ёач' |я|+н & &*-ч**е +\е"}{*ч8.

Ёо неомощ* ни на что' {школа соща!{и]!а то многое хоро|цее из пр!]1яого ц в0зрод}.в|а: зд9сь т[роч-
дФ *&*#ё* 9ж*ж€ фф+Ф€& ж**+!ё *#Ёв*т*дж $*Ё&!ж 3{а-щ* т+ъ*жж@ Ф4ч€т*рё*Ё н {3! к* а* €ак*
жайлших у]гяц н пФко3' ражцте]{ьное 0т!1о!цение к стар!шим }{ ||ожидым.т|}0дя]||' в ||!к0щ дет'4 идут€
*тР_ж_€!йщ ё{*:**жж; Фё€**жв {*т*Ёт"€,Ё{1{*€:+ к *вЁЁФ{€ёжзъжяФа* дс:те* 'ч*.6рщ.ж1е..т&#*,*ътв;-
1цения меж,щ/ учЁте]|'{ми} учениками и 

'{х 
род.{те]шми.

* т*' ч'я-**ав:*щ:ж*э*' &ъ*щв,1{.Р*ж€'€у**я-*ж**_*ж€т#*;5*'ф*} =#_+*1_ а?з*Ё****жк г{а**_

перск!}я и комсомодьская ор;:1!изац$и (в0з|$авдя.т!и зц раФч йихытева [алина (еменовна и |}гатонова
1 

-, 
^_- 

-_-___ __\

3ато в Ёастояще€ время н;} смещ создань[ и проводят рабоч по 11равствеппо-патряотическ0!Ёу вос-
ж.э,еЁж* к**. ф,з*а вжа*_ърэ**.ж# !Ф'вЁ - адъ#*#*5* {г*эж**: А.!{= н ща:**з**ъв**н*Ё {.эс;жа-в:еь
фопаяев |.Ё.), а та}о{€ учсничес|Ф'{ организация под к}рт{ро8а}{ием €ле+арвой Ё- 8. и всех шеда|згов кол_
_+е*"т*я*

_ 9то 6ш вы хотели по)келать !11ко'|е в этом |Фблшлейнолл го.щ?
- Ё+]я€€?€€ гё}н(е1!*ть *€€ч'- 5€;=яР#,€€**€#-у Ф*&€*€э**у -г{€#-

€охрнить и прододжить все те доФые трад|{!ц{и' которь]е им€ла ц]кояа до сих |1ф.
^^---** --^ '- -с-----Ё. *тэ&3ь** * ч!я._€ _е'чя# Ё ;эе**ж!1;Ё ;€'*4?д -ф6Ё т+_Ё*€*;щ8я; -+ф]: * а_р]!#€:*

|!ожаттать да;|ь}{ей*дФ{'успехов во всех де'{ах, про!ветав|ш!' т{ша!гг.]т}{вьгх и щудол:обивых учени_
!а*. ё ф€жф@. *.*т-ж'*ж р*цщз*зе*"

}читез:яьл крепкого здорвья' оптим|с;м4 тз0рческих успехов п высоких досптжений в ва|шем не_

с юБилвБм!

3ахар 8оробьев 2Б класс

!{з воспом}|наний €олосенковой Азьп ||етровньп

}{аатнуяе ю6*яея я}1;з$х я 11Фу$|]1 в€т€рат;}
-*-- - 

4-.-**
| р у . |а, о ]']_|1| ч"Ё йл*с [|ЁЁФд нФ! Ф | фйс''Б !пег!и'.

1 -_----___- л^*^^*__--^__- А ^-. п__
учи1с.;!'{ | !{с!€|0ри}' 1-о.',п'с€|{ков} ..15} |{Ё{-

р{эвЁ} и тй1тб€':тг:е€ ;хэет*:лтъ йа тЁкотЁ.гые
в{'}1рФъх.
|ё-.**_-|у|пш! иЁ |ш|{ь' ]'ь! ш|да''1и рс{'{'!Ё 6 в111шси 1!!ь{'-

]|с.
_[|то ш-гФесп('гФ въ| }|гс'хетЁ [ёЁ€к5.3агь п]6

это*г вр#еъ*г?
.3га тлткп:га':п:тя т!Ёе:#1 рФдтт{:5т. в 1954 я тю{|$[а'
в 1 кл'асс, з€}к8ж1[|$'а 1$ кп*со,ц з€}ко|{ч'|8!а

{вровст*е педвгогячсскт'еущ9. т1ора6$-
тав }чт{г€л*{ * др}т9й п|!ю'{е, ста]1а и}{спехг8-

ром РФ[}*:т9}10в;?! щРщгл?}съв Р}дщпо Ё1яп}-

лу, где рб*тапа ещё 35 ;ти. 9чтьта на1{,}'1ь|ъ1с

кпассь1 
' 

бьппа 1!19т0д!Ёг*м 8 1]:$дагт:гФ{Фко!{
ко.}1]1эддё, всЁг8а вела е6ществент:уо ра6от.
9чтт€,тьская д|{!й}ст?|'| 9бортевьг
€олосёнковы н&сч*1ть!ва8т п8дагогЁт'фки*
стаж 215 лет. $не заггомнвлесь' чт0 Б п|х0ле &'йо по 5 пщатлеяь:ътх |с'т&сеоЁ? в класс*к было по 45 чнговек . 8
ово6одное зр**я дет:а с€Фапи мета'г]!о]юм 

'заг0та8]!|{в&-;:{ 
веточ:тьтй кч}м 

'сажа]тй дер9вья 
'велн 

т*'м}рвск}'1о ра-
б*щ' . *ггзтть 6ььта **асы:т1жт*ой т* интчесяой.
_1{ем 1тетт:*к сег*д{яггл*{й от.утлгчается 8т учф*жа протппьж яет?
-,&сги всегда 5*м€чатс'1ь1*'т! $х *:е г*обкть'-?'&'ъз' в;т*'6ьте щэезяена. 9динстве**ое, что м}1с 1:аж€тея , они отали бо_
ле8Ра3Ё;{ть} в тех|{|Ё{е€к*}6 отЁо{пеш1' *{ 

'чзо 
оЁ|*нь жаль 

'меньн1€ 
Ёг{*{анж }'деля0г с?юрт, а6о;сь*:ес**дят за кой'-

1Фш!!Р4мв.

*![тобьт фь| х$тей*{ *€)ке''&ть л!{ц€}о в этомюб:**е**ем гояу?
(еяет**о жЁ тр6т8етаЁяж' 

"вФрЁ'еся??{ 
РЁФх€* Ё крсткФг8'5д$р0въя ЁЁе!Ф п!сФгогЁй*стсотлу $е]т'!9кт!*ву.

Р{сае*.]1с* '6А хяас*


