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Дорогие читатели! 

Перед Вами 10-й выпуск нашей ш
кольной газеты,. Э

то совсем ма-

ленький ю
билей! 

Редколлегия  газеты благодарит наших корреспондентов: у
чителей и 

ребят, ,
 которые пишут в газету за

метки.  

Без в
ашей помощи нас бы уже не было. Р

едколлегия надеется, ч
то 

вы и дальше будете радовать нас своими статьями . 

Только вместе мы сможем продлить  ж
изнь нашей ш

кольной газете. 

Мы поздравляем всех читателей  газеты с этим мини-ю
билеем! 

Желаем  в
сем творческих успехов, б

одрости , з
доровья! 

 



 В этом году наша школа отмечает юбилей, ей исполняется 60 
лет. Это большой праздник для всех нас! 

За время существования нашей школы в стране произошло мно-

го перемен. Но школа неизменно делала главное: приобщала де-
тей к знаниям, учила их мыслить, жить, трудиться, быть гражда-

нами. 

Вспоминая о наших достижениях, мы испытываем гордость, еще 
лучше осознаем важность учительской профессии.. 

Сердечно поздравляем  всех наших читателей  с этим знамена-

тельным событием! 
И, конечно же , мы поздравляем  наш педагогический коллектив 

с Днем Учителя! 

 Желаем вам ярких дней, встреч и удивлений! Творчества и уда-
чи! И обязательно—здоровья! 



   Школа наша расположена в историческом районе города, называемом 

«Семенцами». Местоположение школы обуславливает целый ряд преиму-

ществ (историческая часть города, близость метро, что важно, так как де-

ти приезжают к нам из разных районов города). 

Школа была открыта в 1936 году для детей района, как обычная общеоб-

разовательная школа. 

   В годы Великой Отечественной войны все выпускники 10 классов ушли 

на фронт добровольцами. Из мальчиков не вернулся почти никто. 

Во время  войны в здании школы был развернут госпиталь. В учебных 

классах—палаты для раненых бойцов. 

   После войны в здание школы опять вернулись школьники. 

В  здании  нашей школы в мирное время всегда обучались школьники. Но 

классы были разные и номера школ тоже. 

  В 1950 году школа получила № 1. И вот теперь в 2010 году нам исполня-

ется 60 лет. Но школа уже под другим номером—№522. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Школьные годы. 

Что может быть лучше, чем в школьные годы 

С портфелем вприпрыжку, плевать на погоду! 

Что может быть лучше, чем два или пять 

Заслуженно, честно в дневник получать! 

 

Что может быть лучше улыбки учителя? 

Ведь для тебя она очень значительна! 

Что может быть лучше первой любви? 

От которой, как в парке поют соловьи! 

  

Осталось все в школе 522, 

Когда я ушел из нее навсегда. 

Покинул я классы и коридоры, 

В которых с подружкой вели разговоры. 

 

Пусть школа всегда принимает детей, 

Побольше, уроков, побольше страстей, 

Начала, стремления, надежды, мечты. 

И все –это школа, любимая—ты! 

                                        Ивлев Дмитрий 







 

Белый Сергей 

      

Мы любим эту школу  

Ей скоро 60 

Идем мы утром в школу 

Каждый очень рад. 

Сидим мы в гардеробе 

И думаем о том, 

Как поздравить школу 

 С этим днем. 

Я хотел ей песню  

К юбилею сочинить 

А  когда не получилось 

Решил пятерку получить 

 

Антонов Кирилл:  

 

 Я люблю нашу школу 

                Нашу школу и класс 

               Я желаю тебе 

 Моя самая дорогая школа 

Еще столько стоять 

Сколько тебе сейчас 

 
 

Катя Кучик  

 

  Сегодня в нашей школе юбилей, 

  Как хорошо учиться в ней 

  У  замечательных учителей. 

  Сегодня нашей школе 60, 

  Но это маленькая дата,  

  Ведь школа наша молода. 

  Пусть не стареет никогда .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

Все наши одноклассники ученики 5-а класса, 

у которых не получились стихи, тоже поздравляют нашу школу с юбилеем, пото-

му что все они ее конечно любят 
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у которых не получились стихи, тоже поздравляют нашу школу с юбилеем, пото-

му что все они ее конечно любят 

Бронницкая  улица, школа на углу, 

В эту школу  радостно я с утра бегу. 

Все одеты празднично в солнечный денек, 

Юбилей у школы в радостный денек. 

Все пораньше в школу в этот день спешат 

И ее поздравить каждый очень рад 

Школа моя старая, зданье на углу, 

В эту школу с радостью я всегда бегу. 

 

 

Это стихотворение написала Оля Петрова, наша выпускница, но оно 

 так понравилось Кате Таскиной, что  Катя  решила  поздравить 

 школу с юбилеем,  именно этим стихотворением. 
 

 

 

 

 

Люблю я школу как весенний день. 

Люблю ребят, учителей. 

У меня здесь друзей навалом, 

За это спасибо ей! 
 

 

Это стихотворение написал Леус Андрей, тоже выпускник, его 

 выбрал 

для поздравления школе Ахмедов Садам 



  Дорогая школа, я  уже выпускник и хочу перед твоим юбилеем  пожелать тебе, чтобы после 
моего ухода все здесь менялось только к лучшему. Хочу, чтобы ты процветала. Я уверен, что 
так и будет.  За  четыре года  моей учебы здесь много чего изменилось к лучшему.  Еще  хочу 
пожелать, чтобы все наши учителя были здоровы  и  чтобы у них были достойные ученики.                                                                                                                                                                           
С благодарностью  твой выпускник  Петриченко Максим 

  Любимая школа, сейчас, когда пришло время проститься с тобой, мне стало очень грустно. 
Много интересного помнится мне. Много чего я буду помнить всегда. Тебе исполняется ско-
ро 60 лет и это очень значительно. Я хочу, чтобы после моего ухода все  сохранилось как есть: 
пусть всегда останется то же тепло и понимание учителей. Хочу пожелать тебе, чтобы ты и 
дальше оставляла в сердцах твоих учеников только добрые и нежные воспоминания.                                                                                                                                                                                            
                                                 Выпускница 2010 года Котова Екатерина 

  Дорогая школа, прощай, не забывай! Я здесь учился много лет. Были и ошибки, но ты не 
устала меня терпеть. За это я тебя благодарю и поздравляю с наступающим юбилеем. 
Стой ты тысячу лет!  А нас не забывай. 
                                                                                           Твой ученик Леус Андрей  

      Я желаю всего самого лучшего, самого прекрасного нашей школе. Пусть она остается 
такой же  светлой и позитивной. Учителя пусть остаются такими же строгими и любящи-
ми. Я учусь здесь 6 лет и многое пережито за это время. Вспоминаю это все и не хочется 
уходить. Здесь мне просто хорошо. Люблю свою школу. 
                                                                                          Лысова Аня 9-а класс 

    Дорогая моя школа! Я поздравляю тебя с юбилеем. Спасибо тебе за то, что учила нас, за то, 
что  нашла всем нам друзей. Желаю тебе долго процветать и выпускать много хороших лю-
дей. Желаю тебе не знать печали и во всем быть только первой.  

                                           Твоя выпускница Петрова Ольга. 

     Дорогая школа, поздравляю тебя с юбилеем.  Ты в моей жизни занимала  важ-
ное  место.   Уже 10 лет я хожу сюда, как домой, в эти до боли родные стены. В тебе, 
школа, я в первый раз полюбила и нашла друзей. А учителя за столько лет стали 
родными. В сердце много воспоминаний и плохих и хороших. Первые сложности и 
неудачи мне помогли пройти учителя. Я очень благодарна тем учителям, которые 
все эти годы помогали мне и верили в меня. Директору большое спасибо за все. Ди-
ректор – это сердце школы. Ведь какой директор, такая и школа. А в нашей школе 
очень много добра. Ты знаешь, школа, что мы без тебя никуда, ведь ты часть на-
шей жизни. Ты открываешь мне двери во взрослую жизнь и я ухожу. Но ты бу-
дешь всегда в моем  сердце. Стой всегда, родная школа, и будь в жизни каждого 
ребенка тем, чем ты была для меня.      

Поздравления любимой школе             от выпускников                



    Дорогая школа! Тебе исполняется 60 лет. Для человека это возраст преклонный, а 
для тебя - самый расцвет сил. Все те годы, которые я провел в твоих стенах, ты была 
для меня вторым домом. Я чувствовал себя здесь спокойно и уверенно. Я признате-
лен тебе за знания, которые ты дала мне. Ты подарила мне настоящих друзей. Же-
лаю тебе учить и выпускать благодарных тебе учеников еще не одно столетие.                                                                                                                                     
                                            С  любовью твой выпускник 2010 года  Поздняков Александр. 
 

  Дорогая  522-ая, спешу поздравить с юбилеем. Хотя еще не время, но все же. Я 
благодарю за дни, недели и года, проведенные в стенах твоих, за знания, те, кото-
рые старалась ты нам дать. И сложно было, и трудно, но никогда не скучно.   За 
все те годы, что учились, наделали мы дел: бесились, дрались и ругались.  Но ты 
не развалилась, устояла. Желаю  простоять тебе ВЕКА.  Еще я благодарен тебе за 
друзей, с которыми ты свела меня на всю жизнь. Мы любим тебя все, хотя не все 
об этом говорят, но знай, что это мнение общее. Еще раз поздравляю с юбилеем и 
искренне тебя благодарю, моя родная 522 школа! 
                                                Закревский Олег. 9-а 

   Дорогая 522 школа, поздравляю тебя с юбилеем! В твоих стенах я чувствую себя уве-
ренно. Мысли о школе меня согревают. Здесь, в школе, мы не только учились. Мы 
смеялись, радовались и разочаровывались,  влюблялись, ссорились и учились дружить.  
Но вот пришла пора нам расставаться. Как трудно об этом  думать. Мы будем скучать 
по тебе, школа, и навещать тебя. Желаю тебе, всем твоим учителям и ученикам, успехов 
в  ученье.                                                                                                              
                                                                                     Шарапкина Виктория 9-а 

   Поздравляю тебя, школа, с 60-летием! Желаю тебе цвести дальше и дальше. Ты мой вто-
рой дом, я здесь повзрослела, получила образование.  Мне было здесь интересно.  Очень 
грустно, что надо уходить.  Так что, спасибо тебе, школа и поздравляю еще раз! 
                                                                           Маслова Рита 9-а класс 

 Я благодарю тебя, 522-ая! Школа, ты как маленькая планета объединяла всех нас. Ты была 
нашим миром, и в этом мире помимо нас жили наши учителя –корректировщики наших душ 
(в нашей коррекционной школе). Каждый из них отдал нам свою энергию, свои знания. Пото-
му в каждом из нас теперь живет особая энергетика 522 школы. Это энергетика добра. 
                                                               
                                                                    Выпускник 2010 года  Николаев Михаил 

         Дорогая  школа, поздравляю тебя с юбилеем! Я благодарна тебе за все знания, 
которые ты мне дала. Ты была вторым домом для меня. Я благодарна директору, 
Людмиле Алексеевне, за терпение и понимание. Спасибо за то, что есть такой дирек-
тор, понимающий все и всех. 
                                                                             Гаврилович Ольга  9-а 

Поздравления любимой школе             от выпускников                



Я хотела бы пожелать ребятам, чтобы они не прогули-

вали уроки и  не спешили взрослеть. Помню, я так 

мечтала уйти поскорее из школы, а теперь, когда при-

шло время уходить, у меня наворачиваются слезы. На-

столько не  хочется уходить. Так что не спешите про-

щаться со школой. Любите ее и берегите. 

 

Ступникова Ксения 

Не пачкайте и не засоряйте школу, ведь вам в ней еще 

учиться. Ведите себя тихо на уроках, не мешайте друг 

другу. Развлекайтесь по -тихому. Уважайте ученический 

совет, ведь только благодаря  ему, школа до сих пор сто-

ит и более того, учит вас. Помогайте в выпуске школь-

ной газеты «Окно». Замените нас, будем благодарны. 

 

  Закревский Олег. 

Я благодарен всем учителям. Они все школьные годы 

давали мне знания. Мне хочется пожелать нашей шко-

ле алмазного долголетия. 

Обращаюсь к тем, кто остается учиться. Учитесь хоро-

шо. Учиться нелегко, но без учения человек не может. 

Ученье свет, а неученье– тьма. Не  огорчайте учите-

лей. 

 

Поздняков Александр 



Хочу вам дать совет. Берегите школу, любите, 

уважайте учителей. Дорожите каждой мину-

той, находясь в школе. Ведь это самые доро-

гие минуты в вашей жизни. Ребята, участвуй-

те в школьной жизни и еще любите и уважай-

те нашу любимую и многоуважаемую Людми-

лу Алексеевну, ведь она у нас самая,- самая! 

 

Шарапкина Виктория 

Мы оставляем школу вам. Я вам советую беречь 

ее, ценить. Дорогие ребята, вы еще остаетесь 

здесь! У вас еще много времени. Вы еще учени-

ки этой школы. Цените каждый миг, проведен-

ный в ней. Как это делала я! 

 

Котова Екатерина 

Мне бы хотелось , чтобы школа была еще лучше и 

красивей, чтобы те ,кто в ней остается, спокойно 

переходили из класса в класс, а не засиживались в 

одном классе годами. Хотелось, чтобы школа выиг-

рывала все олимпиады и конкурсы. Немного жаль 

уходить, хотелось бы еще поучиться , хотя бы не-

много. Поддерживайте учителей и не ругайтесь с 

ними. 

 

Петрова Ольга 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Возможно-

стей в нашей 

школе очень много. С нами каждый учитель 

работает  по отдельности. И я рад, что учусь здесь 

Мои пожелания школе №522, чтобы она была на 

высоте и других учеников учила, также как и меня. 

            
Снегов Владимир, 9-а класс 

522 школа очень красивая и директор у нас очень 

хороший и добрый, особенно красивый. В нашей 

школе очень хорошие учителя и я обожаю эту шко-

лу. Я желаю нашей школе хороших учеников и 

долго работать, счастья и всего,  всего самого хо-

рошего. 

           
           

       Васильева Анна, 9-а класс 

522 школа!. Я ее люблю и мне обидно будет уходить 

из нее. Когда уйду, буду заходить в мою любимую 

школу. Это самая лучшая школа в  мире. Она кор-

рекционная школа и умная. У нас все учителя хоро-

шие, всем иногда помогут и подскажут. Ну, короче, 

школа №522, мы любим тебя! 

           
           

   Козырева Анастасия, 9-а класс 

Наша школа  особенная, учителя добрые, за-

ботливые и понимающие. Школа -это возмож-

ность познать людей( учеников) и знания. Это 

возможность выйти в мир. 

        О
льшевский Эрик, 9-а класс 

Без знаний и умений не прожить. Школа готовит 

меня к экзаменам и дальнейшему тоже. Надо раз-

вивать свой ум и «мозги». 522 научила меня ду-

мать. Желаю школе, чтобы все было хорошо. 

Учителям желаю здоровья и счастья в 

личной жизни. 

       Косоногов Александр,8-б класс . 



Я хожу в школу, чтобы получать знания и идти 

дальше учиться в колледж. Получать знания трудно 

и лениво, но я знаю, что надо учиться.  

Желаю школе счастья и терпения и побольше здоро-

вья. 

 

                                 
      Кочарян Артур, 8-б класс 

В школу я хожу, чтобы получать знания и мне нравится 

ходить в школу. Наша школа особенная, И мне надо хо-

дить в школу, чтобы хорошо выучиться и выбрать нор-

мальную профессию. Иногда бывает лень учиться, но все 

равно я учусь. Мне бы хотелось пожелать школе побольше 

успешных выпускников. 

 

                          
         Устиловский Вячеслав, 8-б класс 

Я пришел в 522 школу. Здесь много преподавателей и 

очень мало учеников. В школу приходить нужно на 

полчаса позже. Учиться намного легче. В старой школе  

в столовой было все платное, а здесь кормят бесплатно. 

В 522 школе нет Единых Государственных экзаменов. 

Поэтому мне школа показалась неплохой и я ей желаю 

побольше выпускников. 

                         
               Церебей Степан, 8-б класс 

Знания человеку необходимы. Поэтому в школу надо хо-

дить всем! Я в 522 школе с пятого класса, мне нравится 

учиться в своем классе. Я буду учиться до 9 класса, а по-

том поступлю на « мента»,  надеюсь, школа мне поможет, 

а если не поступлю, то стану дворником. Желаю нашей 

школе долголетия. Это нужная школа. 

                                              
  Наживин  Максим, 8-б класс 



Я учусь в школе для того, чтобы получить образо-

вание. Потом пойти в училище, а после училища 

на работу. Мне нравится все! 

Нахожу тут общий язык с другими учениками, 

классный руководитель добрый. Все хорошо, но 

жалко на переменах гулять на улице нельзя. Я же-

лаю, чтобы все новое было, электронное. 

       Сузима Ян, 7 класс 

Мы учимся для того, чтобы, когда мы вырастем, мы по-

шли на нормальную, хорошую работу, чтобы мы бы-

ли ,например, инженерами, продюсерами, строителями, 

директорами. Учиться надо, чтобы не  быть бомжом,  бед-

ным или беспризорником. Я желаю школе, чтобы она была 

крепкая, всегда была первой в районе, а лучше в мире, 

чтобы за ней ухаживали и берегли всю жизнь. 

             
Владимиров Александр, 7 класс 

Надо хорошо учиться, чтобы после школы пойти рабо-

тать и зарабатывать много денег. Чтобы была хорошая 

семья. Я желаю школе, чтобы в ней учились  послуш-

ные и добрые дети, чтобы они ничего не ломали. 

             
            И

ванов Максим, 6-а класс 



Я учусь  в школе для того, чтобы получить  знания, чтобы в 

дальнейшем будущем получить хорошую работу. И ,чтобы 

везде быть востребованной. Я люблю свою школу, мне 

очень нравятся учителя, они всегда все объяснят и помогут, 

Я очень люблю своего классного руководителя, Марину Ва-

сильевну. Я желаю нашим учителям терпения и хороших и 

умных учеников. И огромное спасибо нашему многоува-

жаемому директору Людмиле Алексеевне за понимание. И 

огромное спасибо нашему классному руководителю Мари-

не Васильевне. Мы Вас очень любим.! Вы очень хороший 

человек! И огромное спасибо всем учителям!!! Мы с Мари-

ной обещаем, что в этом учебном году будем стараться хо-

рошо учиться. 

       Котова Юля , 7 класс 

Мы учимся, чтобы быть грамотными, поступить в хоро-

ший институт, найти хорошую работу, и жить хорошо. 

Я хочу, чтобы в нашей школе сделали буфет в виде кафе 

( обстановку). Я желаю нашей школе быть самой пре-

красной в районе. 

           Чижова Анастасия, 6-а класс 

Мы учимся для того, чтобы быль умными. В школе мы 

берем знания, чтобы поступить в институт, потом найти 

хорошую работу. Мне нравится в школе все: спортзал, 

актовый зал, учителя, уроки. Я хочу, чтобы в школе было 

все хорошо, а еще в школе были классы красивые. 

      Нурмаматов Евгений, 6-а класс 



522 школа такая хорошая. Она дала мне жить сна-

чала, начать все с чистого листа. Учителя такие 

добрые—это просто не описать. Короче говоря, 

мне нравится эта школа. 

          
          

          
    Ларионов Артем, 6-б класс 

Я учусь для того, чтобы потом поступить в институт. 

Чтобы потом стать учителем, директором, завучем. Я же-

лаю Ларисе Анатольевне, чтобы она была такой же кра-

сивой, как сейчас. Желаю счастья школе. 

         
          

          
         

 Сидоренко Андрей, 6-б класс 

Школа в моей жизни—это место, где я могу уз-

нать  много нового. Я учусь для того, чтобы в 

дальнейшей жизни было легче жить. Поздравляю 

школу с юбилеем. 

         
         

      Ф
едоров Максим, 6-б класс 

В школе мы получаем азы знаний, их основу. То, 

на базе чего, мы сможем учиться дальше. Я учусь 

для того, чтобы быть человеком веселым, общи-

тельным и раскрепощенным. 

           
            

          Л
еус Нина, 6-б класс 



Каждому человеку хочется быть образованным, по-

больше знать,  побольше уметь. Прежде всего знания 

нужны, чтобы получить профессию и заниматься лю-

бимым делом. Очень приятно общаться с человеком 

развитым. 

                  
                 Н

икитин Иван, 5-б класс 

Я учусь прежде всего, чтобы получить образование. Но 

не только для того  чтобы уметь писать, читать и счи-

тать. Я хочу больше узнать о нашем мире. 

             
             

           Б
елова Екатерина, 5-б класс 

Я учусь для того, чтобы быть умным. Вот если  ребе-

нок ни разу не был в школе и так жил без образова-

ния , он не умеет ни читать, ни писать, ни считать, то 

он не сможет устроиться ни на какую нормальную 

работу. Пойдет работать дворником. Так, что школа– 

это самое ценное в жизни 

                
 Бакиров Роман, 5-б класс 

Несколько лет назад я пришел в школу № 522.Там я 

встретил свою учительницу Родионову Галину Михай-

ловну. Она научила меня читать и писать. Теперь я могу 

прочитать любую книгу. А еще я научился рисовать. У 

меня много друзей в классе. Я радостно иду в школу. 

            Сафаров Рахим, 5-б класс 
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