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Нашей школе 55 лет! 1 стр. 

Интервью с директором школы 2 стр. 

Мы вместе 3-4 стр. 
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624790 ГО ЗАТО Свободный, Свердловской обл., ул. Карбышева, д. 70. 

С юбилеем, родная школа! 

Две пятерки - будто две вершины, 

Каждая - победы яркий знак! 

Много в школе радостного было - 

Вспоминать сегодня каждый рад! 

 

Солнечные, светлые мгновенья, 

Воплощенье планов и идей, 

Бесконечность теплых впечатлений, 

Чреду приятных, чудных дней! 

 

Впереди - еще успехов больше, 

Достижений и свершений ждет, 

Так пускай их будет ровно столько, 

Чтобы потерялся точный счет! 
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Всех нас в одну семью 

объединила родная 

наша школа 25 

 

Гимн школы 

Ты всегда будешь со мной! 

Солнечный февральский день: 

У нашей школы Юбилей! 

Ей исполнилось 55 лет. 

Это много или нет? -  

Рассуждаю на ходу, 

Когда в школу я иду. 

Школа - мои друзья, 

Школа - моя семья, 

В том числе учителя, 

Школа - жизнь моя! 

Ну а если так подумать, 

Школа вечно существует, 

В сердцах тех, кто здесь учился, 

Даже тех, кто здесь ленился. 

Пристань детства, дом родной,- 

Ты всегда будешь со мной! 

Костюченко Влада, 6 класс 

 ежегодные победы. 

Постоянное участие в конкурсе проектов 

Леонардо (г. .Москва) 

 Проект «Свободный – город счастья, мой 

дом, моя судьба» -победил в различных 

номинациях и дважды покорил Москву в 2015 

году: III место во Всероссийском творческом 

конкурсе «Рассударики», II местово 

Всероссийском творческом конкурсе 

«Медалинград», финалист Всероссийского 

фестиваля творческих открытий и инициатив 

«Леонардо», I место во Всероссийском конкурсе 

проектов«Созидание и творчество» при Малой 

Академии наук «Интеллект будущего». 

 Ежегодная школьная научно-практическая 

конференция – площадка для одаренных детей. 

 Школа вступила в Школьную Лигу 

РОСНАНО. 2015 год - III место во 

Всероссийской игре «Я - Журналист». 

 Победы в командных соревнованиях по 

избирательному праву «Выбери свое будущее» 

 Блестящие выступления на городском 

фестивале песни «Радуга талантов». 

 Математический турнир 

имени .Н.Г.Чеботарева в Н.Тагиле и Казани. 

 Два III места и похвальные отзывы на XVII 

Открытой математической олимпиаде в городе 

Н.Тагил 

 Литературный бал. 

 ШДО «Тройственный союз» и 

волонтерское движение «КИВИ». 

 2015 год – 45-й сплав по реке Чусовая. 

 Фестиваль школьных достижений. 

 Да, нам есть, чем гордиться! 

 

Трухина Е.В. 

А в школе скоро акция! 

 Кто учит нас быть сильными, незави-

симыми, находить решение всех проблем? 

Конечно же, папа! 

 С 1 по 20 февраля в нашей школе про-

водится акция «5 для папы». Итоги будут 

подведены к 23 Февраля. 

 Зарабатывай «5»-ки, может, именно 

ты станешь победителем акции! У тебя есть 

замечательная возможность сделать папе, 

дедушке, брату подарок! 

Васюкова Серафима, 6 класс 

ФШД 

 Совсем недавно были подведены ито-

ги IIэтапа Фестиваля школьных достиже-

ний в начальной школе, в среднем и стар-

шем звене. Были вручены дипломы победи-

телям, набравшим максимальное количе-

ство баллов в девяти номинациях, выявле-

ны лидеры - обучающиеся и классы– лиде-

ры, набравшие абсолютное большинство 

баллов, а также отмечены отличники за 

успехи в учебе. 

 Ребятам, которые получили свой вто-

рой заслуженный диплом, администрация 

школы вручила специальную фестиваль-

ную ручку. Молодцы! Так держать! 

 Удачи всем!!! 

Редакция газеты «Школьная перемена» 



  

СТР. 2 О главном Мы вместе СТР. 3 

Школа 25 - моя школа! 

 Летят, как птицы, годы незаметно...55 

славных лет отмерено уже! Меняются дети, 

внешнее и внутреннее убранство школы, 

становятся старше учителя, но неизменным 

остается истинное предназначение школы: 

И день за днем из года в год 

Нас школа учит спорить с веком, 

Бороться, жить и понимать,  

Что значит зваться Человеком! 

 А начиналось все в далеком 1961 году. 

Первое здание школы было одноэтажным. Но 

городок рос и обустраивался и вскоре появилось  

трехэтажное новое здание школы, которое 

существует и по настоящее время.  

 Более 30 лет (с 1971 по 2002 год) 

педагогический коллектив возглавлял Торопов 

Вячеслав Петрович, «Отличник народного 

просвещения», «Почетный гражданин ГО ЗАТО 

Свободный». Мудрый и справедливый, 

заботливый и понимающий, требовательный к 

себе и окружающим он все свое время отдавал 

школе. Активный руководитель стал еще и 

организатором поездок на Белую гору, сплавов 

по реке Чусовая, возглавил духовой оркестр. 

 Ростецкая Лилия Витальевна руководила 

педагогическим коллективом с 2002 по 2011 год. 

Деятельная, творческая, именно она 

способствует тому, что школа становится 

современной, складываются новые традиции: 

«День матери», детское творческое объединение 

«Тройственный союз», ежегодные сборы 

лидеров, «Призывники России», Дни новогодних 

хлопот, конкурсы педагогического мастерства и 

многое другое. 

 В 2011 году произошло объединение школ 

25 и 47, директором была назначена Копылова 

Светлана Геннадьевна. Выпускница, учитель и 

завуч школы 25, она уверенно и умело 

возглавила педагогический коллектив, сохранив 

и преумножив образовательные традиции 

школы. 

 В 2013 году  директором школы стала 

Булавина Татьяна Алексеевна. Опытный педагог  

Интервью с  

директором школы  

Татьяной Алексеевной  

Булавиной 

Корр.: Здравствуйте, Татьяна 

Алексеевна! Очень скоро 

наша школа отпразднует 

Юбилей - 55 лет. На Ваш 

взгляд, 55 лет для школы – это много или ма-

ло? 

Т.А.: Здравствуйте! Конечно, для школы 55 

лет  - это мало. Для человека - много, а вот для 

школы - нет. 

Корр.: Наша школа, конечно, отличается от 

других. А на Ваш взгляд, какие три самых 

главных отличия? 

Т.А.: Во-первых, в нашей школе четко постав-

лена воспитательная работа. Во-вторых, наши 

учителя постоянно ездят на курсы повышения 

квалификации. А в-третьих, наши дети самые 

особенные. 

Корр.: Конечно, у Вас было много выпусков и 

выпускников, а Вы всех помните? 

Т.А.: Всех я, к сожалению, не помню, но есть 

ребята, которые отличились своими знаниями, 

достижениями и успехами. 

Корр.: А сколько у Вас было выпусков? 

Т.А. 35. 

Корр.: Что Вы пожелаете школе, ученикам, 

учителям и другим работникам  накануне 

юбилея? 

Т.А.: Прежде всего – любить свою школу, ува-

жать труд работников нашей школы, и, конеч-

но, успехов, новых побед и достижений! 

Корр.: Спасибо Вам большое, за то, что нашли 

время пообщаться с нами. 

Т.А.: И вам спасибо за такие интересные во-

просы! 
Додолова Виктория, Третьякова Ирина,  

За все тебе земной поклон, 

спасибо, школа дорогая! 
 Моя мама рассказывает мне о своей школе 

с выражением доброй грусти на лице. Светлые 

воспоминания о школьных друзьях теплятся в ее 

душе. Первый звонок, первая пятерка, первый 

экзамен и, конечно, первая любовь… Чем старше 

становишься, тем сильнее осознаешь,  насколько 

ближе и роднее все воспоминания, связанные со 

школой. Сколько дорог и путей открыла нам она. 

Пожелать хочется только дальнейшего процвета-

ния, а учащимся  - доброго пути в мир знаний. 

 На носу такой знаменательный день —

Юбилей школы №25. Поэтому наши ученики то-

же спешат подарить добрые слова и добрые дела 

на благо школы. 

 А я желаю, чтобы все запланированные 

проекты были осуществлены, чтобы в стенах 

школы процветала гармония, чтобы мы видели 

больше улыбок и душевной теплоты. Конечно 

же, не оставим без внимания и учителей, которые 

создают этот уют, дают знания, без которых бы 

школы просто не было. Огромное спасибо за то,  

что вы всегда рядом. 

А всем ребятам нашей  школы 

Желаю собою гордиться 

И с радостью в школе учиться! 

Сидеть с удовольствием в классе, 

Пятерки носить домой чаще! 

Крылова Полина, 9 класс 

P.S. 

 Быть директором школы - это искусство и 

ежедневная сложная работа, но Татьяна Алек-

сеевна отлично справляется с этой нелегкой и 

ответственной должностью.  

 Желаем крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия! 
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«Пятерка к Юбилею школы» 
 В нашей школе много акций, но эта акция 

особенная. Пятерка - самый высокий балл в шко-

ле. Пятерки получать всем и всегда приятно. А 

быть лидером по количеству пятерок в классе и 

абсолютным победителем в школе - приятно 

вдвойне. Это не просто победители, это самые 

трудолюбивые, старательные, целеустремленные 

ребята, это гордость нашей школы! 

Начальная школа: 

Склярова Даша - 267 пятерок (2-В), 

Азизов Айрат - 246 (3-А), 

Саввулиди Матвей - 244 (3-А) 

Среднее звено (5-8 классы): 

Ярмольчук Рита - 290 (7-Б), 

Помиркованая Даша - 282 (5-Б), 

Габдушева Карина - 275 (7-Б) 

Старшеклассники (9-11 классы): 

Першин Сергей - 203 пятерки (9-А), 

Гаранина Даша - 197 (9-Г), 

Батарев Андрей - 176 (9-В) 

Борисова Виктория, 6 класс 

и руководитель она является инициатором 

больших проектов нашей школы: Фестиваль 

школьных достижений; «Отчизны верные сы-

ны», состоящего из 3 блоков (декабристы - 

2014 год; «Судьба человека в годы Великой 

Отечественной войны» - 2015 год; люди, внес-

шие большой вклад в развитие и процветание 

нашей страны - 2016 год). 

 Конечно, самый главный результат дея-

тельности школы- это общественное призва-

ние. Педагогический коллектив, обучающиеся 

и родители- все мы гордимся достижениями 

школы: 

 2014 год - победа в конкурсе «100 луч-

ших школ России» в номинации «Лидер в фор-

мировании интеллектуальных способностей 

обучающихся». Долгосрочный проект 

«Отчизны венные сыны» удостоен высшей 

награды в номинации «Проект года». 

 2015 год - мы вновь в числе «100 лучших 

школ России». Музей «Судьба человека» стал 

лауреатом в номинации «Лидер в области пат-

риотического воспитания обучающихся». 

 Во Всероссийском конкурсе «Гражданин 

и патриот России - 2015» школа стала лауреа-

том, представив на конкурс цикл классных ча-

сов по письмам и эссе Д.С.Лихачева в номина-

ции «Духовно-нравственное воспитание детей 

и молодежи». 

 Музей проживания «Судьба человека в 

годы Великой Отечественной войны» известен 

не только в Свердловской области, но и в 

Санкт-Петербурге и Москве. Лауреат конкурса 

законодательного собрания Свердловской об-

ласти «Камертон» в номинации «Культурный 

проект». Экспонаты «Матерь человеческая», 

«Скорбящая мать»,«Герои Советского Союза», 

«Танк - малютка», «Дом Павлова» заняли I ме-

сто в номинации «Изобразительное творче-

ство». Экспонат музея «Есть только миг» за-

нял I место на областном конкурсе «Крылатая 

гордость Урала». 

 Открытая Всероссийская интеллектуаль-

ная олимпиада школьников «Наше наследие» -  


